

2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2020

№
110/754-4



 Об обращении в Ржевский  городской суд об отмене регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Ржевского района Тверской области шестого созыва по  Победовскому  пятимандатному избирательному округу № 1                                                                                         Жукова   Дмитрия Николаевича

 Решением Собрания депутатов Ржевского района Тверской области пятого созыва  от 22.06.2020 г. № 338 назначены выборы депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области шестого созыва   на 13 сентября 2020 года.
Жуков Дмитрий Николаевич 24 июля 2020 года представил в территориальную избирательную комиссию Ржевского района ( далее- ТИК Ржевского района) заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Собрания депутатов Ржевского района  Тверской области шестого созыва в порядке самовыдвижения по Победовскому пятимандатному избирательному округу № 1  и документы, предусмотренные пунктом 3.1  статьи 29 Избирательного кодекса Тверской области (далее – Кодекс).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Кодекса для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения  по  многомандатному избирательному округу, кандидат не позднее 31 июля 2020 года представляет в ТИК Ржевского района соответствующие избирательные документы.
30 июля 2020 года кандидат Д. Н. Жуков представил в ТИК Ржевского района подписные листы  с подписями  избирателей  в поддержку и выдвижения  кандидата, предусмотренные подпунктом «а» пунктом 1 статьи 34 и протокол  об итогах сбора подписей  избирателей, педусмотренный подпунктом «б» пунктом 1 статьи 34  Кодекса. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО избирательная комиссия обязана обратиться с представлением о проверке достоверности данных и сведений, представляемых кандидатами, в соответствующие органы. ТИК Ржевского района  27.07.2020 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, за которые  они были осуждены  к лишению свободы, и 05.08.2020  года поступил ответ, из которого следовало, что по результатам проверки в отношении Жукова Д.Н.  направлен запрос в Ржевский городской суд Тверской области. Результаты проверки будут направлены дополнительно.
Постановлением ТИК Ржевского  района от 07.08.2020 №107/746-4 Жуков Дмитрий Николаевич был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Собрания депутатов Ржевского района Тверской области шестого созыва по Победовскому пятимандатному избирательному округу № 1.
13 августа 2020 года поступила информация из ИЦ УМВД России по Тверской области, что Жуков Дмитрий Николаевич осужден 06.06.1995 Ржевским городским судом Тверской области поч.1 ст218,15ч.1 ст218,17 ч.1 ст.218,40 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы с отсрочкой  исполнения приговора на 2г. В отношении Жукова Д.Н. сделан запрос  в ООД УМВД России по Тверской области для оценки  и анализа  сведений  на предмет  категории совершенных преступлений  срока погашения судимости. 
 Согласно ответа  на момент выдвижения кандидатом  на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области шестого созыва по Победовскому пятимандатному избирательному округу №1 у  Жукова Д.Н. имелась судимость, сведения о которой  не были указаны при выдвижении .
Подпунктом «е» пункта 8 статьи 36 Кодекса предусмотрено, что основанием отказа в регистрации кандидата является сокрытие  кандидатом  сведений о судимости , которые должны  быть представлены  в соответствии  с Федеральным законом и пунктом 3 статьи 29 и подпунктом «ж»  пункта 3, подпунктом «г» пункта 8 статьи 32  настоящего Кодекса .
В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 статьи 72 Кодекса регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии в случае вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, предусмотренным подпунктом «е», пункта 8 статьи 36 Кодекса. При этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата.
На основании вышеизложенного и в соответствии  с частью 11 статьи 239, статьей 241, частью 1 статьи 244  Кодекса  административного судопроизводства  Российской Федерации , статьей 20,  подпункта «е» пункта 8 статьи 36, пункта 7 статьи 72 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,  постановления        избирательной комиссии Тверской области от 03. 12. 2012 г. № 79/704-5 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на территориальную избирательную комиссию Ржевского района»,  территориальная избирательная комиссия Ржевского района  постановляет:
	Обратиться в Ржевский   городской суд Тверской области   с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Ржевского района  Тверской области шестого созыва по Победовскому пятимандатному избирательному округу №1 Жукова Дмитрия Николаевича, 02.01.1965 года рождения, индивидуального предпринимателя, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
	Направить копию настоящего постановления кандидату в депутаты Собрания депутатов Ржевского района  Тверской области шестого созыва по Победовскому пятимандатному избирательному округу № 1 Жукову Дмитрию Николаевичу. 
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