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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА

		П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015 года

№
68/730-3

п.Максатиха


Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области первого созыва Козлова Игоря Дмитриевича, выдвинутого Региональным отделением политической  партии ЛДПР  по Рыбинскому десятимандатному избирательному округу № 1 


Постановлением территориальной избирательной комиссии Максатихинского района от 19.01. 2015 г. № 61/655-3 назначены выборы депутатов Совета депутатов Рыбинского сельского поселения Максатихинского района первого созыва на 05 апреля 2015 года.
16.02.2015 г. уполномоченным представителем Регионального отделения политической партии ЛДПР в территориальную избирательную комиссию Максатихинского района (далее - ТИК Максатихинского района) в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО (далее – Кодекс) представлены документы для заверения списка кандидатов по Рыбинскому десятимандатному избирательному округу № 1, в том числе заявление в письменной форме кандидата Козлова Игоря Дмитриевича о согласии баллотироваться.
Постановлением ТИК Максатихинского района от 16.02.2015 г.                 № 65/678-3 список кандидатов по Рыбинскому десятимандатному избирательному округу № 1, выдвинутый Региональным отделением политической партии ЛДПР заверен.
Козлов Игорь Дмитриев  представил в ТИК Максатихинского района заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 и документы, предусмотренные пунктом 8 статьи 32 Кодекса.
В соответствии с пунктом «а1» пункта 2 статьи 32 Кодекса в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом по соответствующему многомандатному избирательному округу, если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 
В заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Козлова И.Д. сведений о судимостях кандидата указано не было.
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Кодекса избирательная комиссия обязана обратиться с представлением о проверке достоверности данных и сведений, представляемых кандидатами, в соответствующие органы. ТИК Максатихинского района 16.02.2015 года было направлено Представление в адрес Информационного Центра при УМВД по Тверской области для последующей проверки наличия у кандидатов судимостей за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений. 
20.02. 2015 года поступила информация из ИЦ УМВД России по Тверской области о наличии у Козлова Игоря Дмитриевича судимостей за совершение преступлений: 
- по ст. 158 ч. 2 п. «а», «в», «г» УК РФ – (преступление по данной статье УК РФ  относится к категории  средней тяжести);
- по ст. 33 ч.4, ч. 5 - 158 ч. 2 п. «в» УК РФ – (преступление по данной статье УК РФ  относится к категории  средней тяжести);
- по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ  – (преступление по данной статье УК РФ  относится к категории  средней тяжести);
- по ст. 163 ч. 2 п. «а». «в» УК РФ – (преступление по данной статье УК РФ относится к категории тяжких);
В соответствии с подпунктом «а1» пункта 32 статьи 5 Кодекса 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 или погашения судимости.
Подпунктом «а» пункта 8 статьи 36 Кодекса предусмотрено, что основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие у него пассивного избирательного права.
В соответствии с подпунктом «е» пункта 8 статьи 36 Кодекса  основанием отказа в регистрации кандидата является сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с Федеральным законом и статьей 32 Кодекса.
На основании вышеизложенного и на основании, статьи 20, подпункта «а1» пункта 32 статьи 5, подпунктов «а», «е» пункта 8 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.11.2014 г. 20 № 140/1514-5 «О возложении полномочий  избирательной комиссий вновь  образованного муниципального образования Рыбинское сельское поселение Максатихинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Максатихинского района»,  территориальная избирательная комиссия Максатихинского района постановляет:
	Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов  вновь образованного Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области первого созыва по Рыбинскому десятимандатному избирательному округу № 1 Козлову Игорю Дмитриевичу, 1983 года рождения, выдвинутому Региональным отделением политической партии ЛДПР по Рыбинскому десятимандатному избирательному округу № 1.
	Направить копию настоящего постановления кандидату Козлову И.Д.
	Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Максатихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


Председатель
территориальной избирательной комиссии Максатихинского района
О.М. Виноградов


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Максатихинского района
                                                        Н.И.Васильева



