
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЕЛ»

Р Е Ш Е Н И Е

25.07.2018 г. Кизел № 45/06

Об отказе в регистрации кандидату 
в депутаты Кизеловской городской 
Думы первого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу № 1 Константинову Б.О.

Рассмотрев в соответствии со статьями 33, 34 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 31, 35 Закона Пермского края 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», представленные для уведомления о 
выдвижении и регистрации документы кандидата в депутаты Кизеловской 
городской Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу 
№1 Константинова Богдана Олеговича, выдвинутого избирательным 
объединением «Пермское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР Либерально-демократической партии России», комиссия установила 
следующее.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ, не 
имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 
подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Согласно сведений полученных комиссией из Информационного центра 
ГУ МВД РФ по Пермскому краю, Константинов Б.О., привлекался к 
административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ 07.09.2017г, назначен штраф в 
размере 1000 рублей, который оплачен 15.09.2017. Постановление вступило в 
законную силу 19.09.2018г.

В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ, лицо, которому назначено 
админисДративное наказание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 
постановления.



Таким образом, на момент проведения выборов 09.09.2018 Константинов 
Б.О. будет считаться подвергнутым административному наказанию за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», отсутствие у кандидата пассивного 
избирательного права, является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ», пунктом «а» части 4 статьи 
37 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае»,

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Кизеловской городской 
Думы первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 
Константинову Богдану Олеговичу, 1993 года рождения, проживающему по

избирательным объединением «Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России» 
18.07.2018 в 12.34 ч. местного времени.
2. Выдать кандидату в депутаты Кизеловской городской Думы первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №1 Константинову 
Б.О. в течение одних суток копию настоящего решения.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии 
городского округа «Город Кизел» Никифоровой Л.В. разъяснить кандидату 
в депутаты Кизеловской городской Думы первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 Константинову Б.О. порядок 
обжалования настоящего решения.
4. Направить копию данного решения территориальной избирательной 
комиссии городского округа «Город Кизел» в дополнительный офис № 
6984/0680 Пермского отделения № 6984 Волго-Вятского банка ПАО 
Сбербанк о прекращении расходных операций по специальному 
избирательному счету, открытому кандидатом Константиновым Б.О.
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной
избирательной комиссии городского округа «город Кизел» и на
официальным сайте территориальной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

комиссия р е ш и л а :

адресу: г.Пермь, выдвинутого

«Г ород Кизел» Нию 
Председатель комисс

6. Контроль за 
председателя террит

Секретарь комиссии V


