
СЕВЕРОМОРСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

09.09.2020                                                                                               № 190/689 

 

г. Североморск 

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному 

округу № 6 Марыгиной Евгении Викторовны 

 

 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, рассмотрев представленную Отделом по вопросам миграции 

МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной информацию, 

Североморская территориальная избирательная комиссия УСТАНОВИЛА: 

Марыгина Евгения Викторовна выдвинута кандидатом в депутаты Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № 6 избирательным объединением «Мурманское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России». 

Решением Североморской территориальной избирательной комиссии от 

29.07.2020 №176/566 Марыгина Евгения Викторовна зарегистрирована 

кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 6.  

В соответствии с положениями пункта 3.1 статьи 4 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) не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства, либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные 

граждане вправе  быть  избранными в органы местного самоуправления, если 

это предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

По информации Отдела по вопросам миграции МО МВД России по ЗАТО 

г. Североморск и г. Островной от 01.09.2020 при приобретении гражданства 

Российской Федерации Марыгиной Евгенией Викторовной документы о ее 

выходе из гражданства иностранного государства – Украины, в гражданстве 

которого она состояла до приобретения гражданства Российской Федерации, 
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представлены не были.  Марыгина Евгения Викторовна до настоящего времени 

состоит в гражданстве иностранного государства – Украины. 

Избирательной комиссией установлено, что документов, 

подтверждающих подачу Марыгиной Евгенией Викторовной заявления о 

нежелании состоять в гражданстве иностранного государства, в избирательную 

комиссию не представлено, следовательно, заявление о нежелании состоять в 

гражданстве Украины ей не подавалось.  

Принимая во внимание, что международный договор, 

предусматривающий право граждан Украины быть избранными в органы 

местного самоуправления у Российской Федерации отсутствует,  Марыгина 

Евгения Викторовна не обладает пассивным избирательным правом на 

основании подпункта «а» пункта 7 статьи 76 Федерального закона. 

Согласно пункту 3 статьи 76 Федерального закона регистрация кандидата 

аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, в 

случае отсутствия у него пассивного избирательного права. 

Таким образом, установленный факт отсутствия у Марыгиной Евгении 

Викторовны пассивного избирательного права является основанием для 

аннулировании ее регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 

г. Североморск шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 

№ 6. 

Руководствуясь  пунктом 3 статьи 76 Федерального закона, 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. Аннулировать регистрацию Марыгиной Евгении Викторовны 

кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва 

по двухмандатному избирательному округу № 6.  

Дата и время аннулирования регистрации - 9 сентября 2020 года в 18 

часов 45 минут.  

2. Участковым избирательным комиссиям обеспечить вычеркивание в 

избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов ЗАТО  г. Североморск по двухмандатному избирательному округу 

№ 6  данных о выбывшем кандидате Марыгиной Евгении Викторовне. 

3. Направить письменное уведомление Мурманскому отделению № 8627 

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

всех расходных операций по специальному избирательному счету, открытому 

consultantplus://offline/ref=3B87AA0C7BA25AEB632AD2D0DE47CCA8E34D194BA3808CCD0F5F58EABA9999A4D41E61760DFF77301A3CF61280B514C7B97FA5D1452C8604y1vEG
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Марыгиной Евгении Викторовны, за исключением перечисления 

неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, 

пропорционально вложенным ими средствам. 

4. Предложить Марыгиной Евгении Викторовне 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 

финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда на выборах на выборах 13 сентября 2020 года.  

5. Выдать Марыгиной Евгении Викторовне копию настоящего решения. 

6. Опубликовать настоящее решение на странице Североморской 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения  на 

председателя Североморской территориальной избирательной комиссии 

Жуковскую И.В. 

 

 

Председатель  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии                                                И.В. Жуковская 

 

Секретарь  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии                                   Н.Ю. Леонтьева 


