
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СОЛНЕЧНОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА №22
НО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2019 г. № 65/270
п. Солнечный

Об отказе в регистрации Титкова Петра Федоровича кандидатом в 
депутаты Законодательной Думы Хабаровского край седьмого созыва по 

Солнечному одномандатному избирательному округу № 22

Проверив соответствие порядка выдвижения Титкова Петра Федоровича 

кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу № 22 

требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и Избирательного 

кодекса Хабаровского края (далее Кодекс), необходимые для регистрации 

кандидата документы, окружная избирательная комиссия Солнечного 

одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва (далее — окружная 

избирательная комиссия) установила следующее.

21 июня 2019 года Титков Петр Федорович представил документы для 

выдвижения кандидатом от избирательного объединения «Региональное 

отделение в Хабаровском крае Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые». Согласно подтверждению получения 

документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, в 

окружную избирательную комиссию представлены следующие документы:

1) Заявление о согласии баллотироваться;
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2) Решение Центрального Совета Российской экологической партии 

«Зеленые» о согласовании списка кандидатов в депутаты Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам;

3) Выписка из Протокола Конференции от 13 июня 2019 года 

Регионального отделения в Хабаровском крае Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые» ;

4) Копия паспорта кандидата;

5) Копия документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения 

о профессиональном образовании кандидата;

6) Копия пенсионного удостоверения кандидата;

7) Документ о принадлежности кандидата к политической партии;

8) Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках , 

ценных бумагах;

9) Справка о расходах кандидата по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, а также сведения о таких расходах на супругу по форме, 

предусмотренной Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года № 546;

10) Справка о принадлежащем кандидату недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 

получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах на 

супругу, составленные по форме, предусмотренной Указом Президента РФ от 

6 июня 2013 года № 546

23 июля 2019 года Титков Петр Федорович представил следующие 

документы для регистрации:



1) первый финансовый отчет кандидата;

2) Сброшюрованные подписные листы с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата в количестве 1422 подписей;

3) Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде;

4) Нотариально удостоверенный список лиц, осуществлявших сбор 

подписей избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;

5) Уведомление о реквизитах специального избирательного счета;

6) Сведения об изменении в данных о кандидате, ранее представленных 

в избирательную комиссию;

7) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

В ходе рассмотрения документов окружная избирательная комиссия 

установила следующее.

1. Постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 24 

мая 2019 года № 119/875-7 «О количестве подписей избирателей,

необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам, на выборах депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва», постановлением окружной 

избирательной комиссии Солнечного одномандатного избирательного округа 

№ 22 от 18 июня 2019 года № 54/247 «О количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по Солнечному 

одномандатному избирательному округу № 22, на выборах депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва» для регистрации 

кандидата, выдвинутого по Солнечному одномандатному избирательному 

округу № 22 по выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва в окружную избирательную комиссию необходимо 

представить 1326 достоверных и действительных подписей избирателей, и 
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предельное количество представляемых в окружную избирательную 

комиссию подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

составляет 1458 подписей.

Постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 28 мая 

2019 года № 120/902-7 установлено, что проверке подлежат все подписи 

избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, представленные 

кандидатами для регистрации.

В результате проверки подписей избирателей, представленных в 

поддержку выдвижения кандидата Титкова Петра Федоровича, признано 

недействительными:

- 306 подписей по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 9 

статьи 49 Кодекса;

-258 подписей по основанию, предусмотренному пунктом 4, части 9 

статьи 49 Кодекса;

- 16 подписей по основанию, предусмотренному пунктом 6, части 9 

статьи 49 Кодекса;

Таким образом, из 1422 подписей избирателей, представленных 

кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края по 

Солнечному одномандатному избирательному округу № 22 Титковым П.Ф. 

признаны недействительными 580 подписей, что составляет более 10 

процентов (59%) от представленных кандидатом подписей избирателей.

С учетом изложенного кандидатом Титковым П.Ф. представлено 842 

действительных подписей избирателей, что является недостаточным для 

регистрации кандидата.

Согласно пунктам 4.1 и 5 части 8.1 статьи 50 Кодекса, если для 

регистрации кандидата требуется предоставить 200 или более подписей 

избирателей - выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 

проверки, а также недостаточное количество достоверных подписей
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избирателей, представленных для регистрации кандидата, ЯВЛЯЮТСЯ

основаниями отказа в регистрации кандидата.

2. В соответствии с частью 2 статьи 39, частью 3 статьи 44 Кодекса 

решение политической партии, регионального отделения о выдвижении 

кандидатов принимается в соответствии с Федеральным законом 

от I 1 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»

региональное отделение политической партии обязано извещать

избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении

мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (списков кандидатов) в 

депутаты и па иные выборные должности в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня 

проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, 

в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня 

до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного 

населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии 

соответствующего уровня на указанные мероприятия.

Согласно постановлению Избирательной комиссии Хабаровского края 

от 10.07.2019 № 131/1002-7, 10 июня 2019 года в Избирательную комиссию

Хабаровского края поступило уведомление от Регионального отделения в

Хабаровском крае Политической партии «Российская экологическая партия 

«Зеленые» о проведении конференции отделения по вопросу выдвижения 

кандидатов на выборные должности Хабаровского края. В уведомлении было 

указано, что конференция отделения должна состоятся 13 июня 2019 года в 

10.00 по адресу: Амурский бульвар, д. 51 «Центр социальной работы 

«Содружество».

Направленный на конференцию отделения представитель

Избирательной комиссии Хабаровского края зафиксировал, что в указанное в 
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уведомлении время и по указанному адресу конференция отделения не 

проводилась.

Постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 

10.07.2019 № 131/1002-7 установлено, что конференция избирательного 

объединения «Региональное отделение в Хабаровском крае Политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые» проводилась 13 июня 

2019 года в 17.00 часов. Конференция избирательного объединения 13 июня 

2019 года в 10.00 часов не проводилась.

Данная информация подтверждается письмом председателя комитета по 

внутренней политике правительства Хабаровского края от 25.06.2019 

№ 1.24-1836, в котором указано, что конференция Регионального отделения в 

Хабаровском крае Политической партии «Российская экологическая партия 

«Зеленые» по выдвижению кандидатов на выборах депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва действительно 

проводилась 13 июня 2019 года в 17.00 часов, на которой присутствовала 

консультант комитета, упомянутая в качестве присутствующей в листе 

регистрации делегатов конференции.

В связи с тем, что Региональным отделением в Хабаровском крае 

Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» 

не соблюдено требование подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального 

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», то есть 

Избирательная комиссия Хабаровского края, а также окружная избирательная 

комиссия не извещались о проведении конференции регионального отделения 

13 июня 2019 года в 17.00, был нарушен порядок выдвижения кандидатов.

В соответствии с пунктом 2 части 8.1 статьи 50 Кодекса несоблюдение 

требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным 

законом «О политических партиях», является основанием отказа в 

регистрации кандидата, выдвинутого политической партией.

23 июля 2019 года кандидатом Титковым Г1.Ф. представлено 

уведомление о том, что в результате описки (технической ошибки) 
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кандидатам были выданы выписки с неправильной датой партийной 

конференции. В данном уведомлении приводится текст выписки из протокола 

конференции от 06 июня 2019 года.

Однако выписка из протокола конференции от 06 июня 2019 года и 

текст, представленный в уведомлении от 22 июля 2019 года, различаются не 

только датой составления, но и по своему содержанию. А именно в выписке от 

13 июня 2019 года в качестве вопроса повестки указано: «О выдвижении 

кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам», в тексте выписки из 

протокола от 06 июня 2019 года (согласно уведомлению от 22 июля 2019 года 

об уточнении даты проведения конференции) указано: «О выдвижении 

кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва по одномандатным избирательных округам для самостоятельной 

подачи документов в окружную избирательную комиссию».

Вышеуказанное свидетельствует, что в уведомлении от 23 июля 2019 

года содержится не только изменение даты проведения конференции (с 

13.06.2019 па 06.06.2019), но и изменен вопрос повестки дня конференции.

Согласно имеющейся справки представителя Избирательной комиссии 

Хабаровского края об участии в мероприятии избирательного объединения 

«Региональное отделение в Хабаровском крае Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые» по выдвижению кандидатов, 

состоявшемся 06 июня 2019 года, в повестку был включен один вопрос: 

«О выдвижении кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по одномандатным избирательным округам», 

выдвижение кандидатов производилось списком. Данное обстоятельство 

подтверждается представленным кандидатом при выдвижении решением 

Центрального Совета партии «Зеленые» от 05 июня 2019 года, которым 

согласован список кандидатов в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам.
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При таких условиях, указанный список кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, согласно частям 2, 7 и 7.1 статьи 45 Кодекса, 

необходимо было представить в Избирательную комиссию Хабаровского края 

для заверения и последующего направления в окружные избирательные 

комиссии.

Избирательное объединение не представило список кандидатов по 

одномандатным избирательным округам в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для заверения, а Избирательная комиссия Хабаровского 

края соответственно не заверяла указанный список кандидатов.

Исходя из изложенного, с учетом уведомления, поступившего 23 июля 

2019 года, следует, что кандидат Титков Г1.Ф. был выдвинут 06 июня 2019 

года избирательным объединением «Региональное отделение в Хабаровском 

крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в 

составе списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. 

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам 

избирательного объединения был согласован Центральным Советом партии 

«Зеленые» от 05 июня 2019 года, что соответствует п. 8.8.8.2 Устава партии.

Однако в нарушение части 2 статьи 45 Кодекса список кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, выдвинутый избирательным 

объединением «Региональное отделение в Хабаровском крае Политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые» в Избирательную 

комиссию Хабаровского края не представлялся, заверенный список, копия 

заявления и приложенных к нему документов в окружную избирательную 

комиссию не направлялся.

Таким образом, кандидат Титков П.Ф. представил в окружную 

избирательную комиссию документы для выдвижения вышеуказанным 

избирательным объединением кандидатом в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному 

избирательному округу № 22 в соответствии с частью 4 статьи 45 Кодекса, то 

есть в отсутствие заверенного Избирательной комиссией Хабаровского края 
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списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, а 

представленное кандидатом уведомление от 23 июля 2019 года об уточнении 

даты проведения конференции не свидетельствует о выдвижении в ином 

порядке.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 27 

Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 

партиях», статьей 35, пунктом 1.2 статьи 37, подпунктами «б», «г», «г. 1» 

пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 39, 40, 43, 44 и 

45, пунктами 4.1 и 5 части 8.1 статьи 50, частью 9 статьи 70 Избирательного 

кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия Солнечного 

одномандатного избирательного округа № 22 пост а н о в л я е т:

1. Отказать в регистрации Титкову Петру Федоровичу, 1953 года 

рождения, выдвинутому избирательным объединением «Региональное 

отделение в Хабаровском крае Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые» кандидатом в депутаты Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному одномандатному 

избирательному округу № 22.

2. Настоящее постановление направить в Г1АО Сбербанк 

(дополнительный офис № 9070/026 по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина д.ЗЗ) 

для прекращения финансовых операций по специальному избирательному 

счету Титкова Петра Федоровича.

3. Вручить Титкову П.Ф. копию настоящего постановления.

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник

Избирательной комиссии Хабаровского края».
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии Брюхову 11.H.

Председатель
о круж н о й изб и рател ь н о й 

комиссии 
Секретарь

о круж11 о й изб ирател ьно й
комиссии

Д.А. Ширшов

Н.Н. Брюхова


