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РЕШЕНИЕ 

№ 15/91-4 
 

от «19» июля 2019 года 
 

Об исключении кандидата в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва из заверенного списка  

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Ненецкое 

окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному 

округу  
 

Рассмотрев документы, представленные для уведомления и 

регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Ненецкое окружное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

при выдвижении списка кандидатов, избирательная комиссия 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

установила следующее. 

Согласно представленным документам у включенного в 

общеокружную часть списка кандидатов в депутаты Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва кандидата Барахматова 

Вадима Федоровича не имеется судимости.  

Однако, по результатам проверки достоверности сведений о 

кандидатах, проведенной в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», установлено, что Барахматов Вадим Федорович имел 



судимость. Согласно справки УМВД России по Ненецкому автономному 

округу от 19 июля 2019 года № 36/10386 следует, что Барахматов Вадим 

Федорович был осужден 18 ноября 1998 года Ломоносовским р/с 

г.Архангельска по ч.1 ст.228 УК РФ, судимость погашена 28 ноября 2000 

года. Таким образом, кандидат Барахматов Вадим Федорович скрыл сведения 

об имевшейся судимости. 

Список кандидатов в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район», выдвинутый избирательным объединением «Ненецкое 

окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверен решением 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район  «Заполярный район» от 07 июля 2019 года № 10/50-4. 

Согласно подпункту б) пункта 26 статьи 38 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сокрытие 

кандидатом сведений о судимости является основанием для исключения 

кандидата из заверенного списка кандидатов. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунком б) пункта 

26 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпуктом 2) части 6 статьи 25 закона 

Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований и 

выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком 

автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА: 

 

1. Исключить Барахматова Вадима Федоровича (№ 8 в списке 

кандидатов) из заверенного списка кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Ненецкое окружное отделение 



политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

2. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования  «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 

на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 

бюллетене Заполярного района. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 

  


