
СЕВЕРОМОРСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
08.08.2020                                                                                                     № 180/605

г. Североморск

Об отказе в регистрации Носенко Андрею Геннадьевичу
кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск

шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10

Заслушав  руководителя  Рабочей  группы  по  приему  и  проверке

документов,  представляемых  при  выдвижении  и  регистрации  кандидатов  в

депутаты  Совета  депутатов  ЗАТО  г.  Североморск  шестого  созыва,

И.В. Жуковскую,  проверив  соответствие  порядка  выдвижения  требованиям

Федерального  закона  от  12.06.2002  №67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской

Федерации»  (далее  -  Федеральный  Закон),  Закона  Мурманской  области  от

09.03.2007  № 841-01-ЗМО «О выборах  депутатов  представительных органов

муниципальных образований» (далее - Закон Мурманской области), рассмотрев

представленные  для  выдвижения  и  регистрации  кандидата  документы,

Североморская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА:

Носенко Андрей Геннадьевич выдвинут кандидатом в депутаты Совета

депутатов  ЗАТО  г. Североморск  шестого  созыва  по  двухмандатному

избирательному округу №10 в порядке самовыдвижения.  

По информации Информационного центра УМВД России по Мурманской

области  кандидат  Носенко  А.Г.  осужден  приговорами  Североморского

гарнизонного военного суда от 04.11.2000 по пункту «в» части 3 статьи 161  УК

РФ к лишению свободы на срок 4 года,  от 16.10.2000 по пунктам «а,в.г» части 2

статьи 161 УК РФ, пунктам «а,з» части 2 статьи 126 УК РФ, пунктам «а,в»

части  3  статьи  163  УК РФ,  пунктам «а,  в,  г»  части  2  статьи  158  УК РФ к

лишению свободы на срок 7 лет.

 Путем  частичного  сложения  приговоров  окончательное  наказание

назначено  в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев. Освобожден

условно досрочно 29.03.2005 на не отбытую часть 2 года 4 месяца и 24 дня.
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В заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва сведения о судимостях Носенко

А.Г. указаны не в полном объеме, не указаны наименование статей УК РФ и

даты снятия или погашения судимостей. 

В силу подпункта «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона сокрытие

кандидатом  сведений  о  судимости,  которые  должны  быть  представлены  в

соответствии  с  пунктом  2.1  статьи  33 Федерального  закона,  является

основанием для отказа в регистрации кандидата.

Для  регистрации  кандидата  в  депутаты  Совета  депутатов  ЗАТО

г. Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №10

Носенко  А.Г. проверены  представленные  в  одной  книге  на  трех  листах  14

подписей избирателей.

В подписные листы не внесены сведения об имевшихся судимостях, и  в

соответствии с подпунктом «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона все

14  подписей  избирателей  признаны  недействительными,  что  является

основанием для отказа в регистрации кандидата.

В силу положений статьи 86 УК РФ судимость погашается в отношении

лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении

восьми лет после отбытия наказания, в отношении лиц, осужденных за  особо

тяжкие преступления, - по истечении десяти лет после отбытия наказания.

Преступления, предусмотренные пунктом «в» части 3 статьи 161  УК РФ,

пунктами «а,в.г» части 2 статьи 161 УК РФ, пунктами «а,з» части 2 статьи 126

УК РФ, пунктами «а,в» части 3 статьи 163 УК РФ, пунктами «а, в, г» части 2

статьи 158 УК РФ в соответствии с положениями статьи 15 УК РФ относятся к

категории тяжких и особо тяжких преступлений. 

В соответствии с пунктами  «а.1, а.2» части 3.2 статьи 4 Федерального

закона  не  имеют  права  быть  избранными  граждане  Российской  Федерации,

осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких  преступлений,

судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия
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или  погашения  судимости,  за  совершение  особо  тяжких  преступлений  -  до

истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости. 

Следовательно,  с учетом даты погашения судимости за совершение особо

тяжких  преступлений  в  настоящее  время  указанные  сроки  не  истекли  и  у

кандидата Носенко А.Г. отсутствует пассивное избирательное право. 

Таким образом, руководствуясь пунктами «а», «д», «е» части 24 статьи 38

Федерального закона,  пунктами 1,  7  части  25  статьи  21  Закона  Мурманской

области,  решением Североморской территориальной избирательной комиссии

от 26.06.2020 № 166/513 «О возложении на Североморскую территориальную

избирательную  комиссию  полномочий  окружных  избирательных  комиссий

двухмандатных  избирательных  округов  №№  1-12   при  проведении  выборов

депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, назначенных

на   13  сентября  2020  года»,  Североморская  территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1. Отказать  в  регистрации  Носенко  Андрею  Геннадьевичу,  1980  года

рождения,  проживающему  в  г.Североморске  Мурманской  области,  инженеру

ООО «УК Прогресс», выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в

депутаты  Совета  депутатов  ЗАТО  г.Североморск  шестого  созыва  по

двухмандатному избирательному округу № 10 «08» августа 2020 года в 12 часов

00 минут, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права, в

связи с признанием недействительными подписей избирателей, представленных

для регистрации кандидата, а также в связи с  сокрытием кандидатом сведений

о судимости. 

2.  Направить письменное уведомление Мурманскому отделению №8627

ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис №8627/01710  о прекращении с

09июля 2020 года расходных операций по специальному избирательному счету,

открытому  Носенко  Андреем  Геннадьевичем,  за  исключением  перечисления

неизрасходованных  средств  избирательного  фонда  жертвователям,

пропорционально вложенным ими средствам. 
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3.  Предложить Носенко  А.Г.  произвести  операции  по  возврату

неизрасходованных  денежных  средств  избирательного  фонда  гражданам  и

юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования, закрыть

специальный  избирательный  счет  и  представить  в  Североморскую

территориальную избирательную комиссию итоговый отчет  о поступлении и

расходовании средств избирательного фонда на выборах 13 сентября 2020 года.

4.  Выдать Носенко Андрею Геннадьевичу заверенную копию настоящего

решения.

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские вести» и

разместить  в  разделе  «Североморская  территориальная  избирательная

комиссия» на официальном сайте  органов местного самоуправления ЗАТО г.

Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Североморской территориальной
избирательной комиссии                                          И.В. Жуковская

Секретарь
Североморской территориальной
избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева
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