
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 июля 2017 г. № 21/334-6 

 

 

Об отказе в заверении краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением  

«Краснодарское региональное отделение Политической партии  

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

 

Рассмотрев документы, представленные 21 июля 2017 года в избира-

тельную комиссию Краснодарского края для заверения краевого списка кан-

дидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва, выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское ре-

гиональное отделение Политической партии «Российская объединенная де-

мократическая партия «ЯБЛОКО» (далее – Избирательное объединение), из-

бирательная комиссия Краснодарского края установила следующее. 

В числе представленных документов отсутствуют предусмотренные 

частями 2 (за исключением копии паспорта кандидата и копий документов, 

подтверждающих указанные в его заявлении сведения об образовании, ос-

новном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 

также документа о том, что кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе), 4 и 4.1 статьи 23 Закона Красно-

дарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов За-
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конодательного Собрания Краснодарского края» (далее – Закон о выборах 

депутатов) документы следующих кандидатов: 

1) Ляшова Ю.С. – № 1, территориальная группа № 1 (отсутствует до-

кумент, предусмотренный частью 4 статьи 23 Закона о выборах депутатов); 

2) Коваленко Е.В. – № 2, территориальная группа № 3 (отсутствуют 

документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах 

депутатов); 

3) Торбик С.В. – № 1, территориальная группа № 4 (отсутствуют доку-

менты, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах депу-

татов); 

4) Бурцев С.Е. – № 1, территориальная группа № 6 (отсутствует доку-

мент, предусмотренный пунктом 2 части 4.1 статьи 23 Закона о выборах де-

путатов); 

5) Тимофеев А.В. – № 2, территориальная группа № 8 (отсутствует до-

кумент, предусмотренный частью 4 статьи 23 Закона о выборах депутатов); 

6) Батырь В.Ф. – № 1, территориальная группа № 9 (отсутствуют доку-

менты, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах депу-

татов); 

7) Ивашкин К.В. – № 1, территориальная группа № 10 (отсутствуют до-

кументы, предусмотренные частью 4.1 статьи 23 Закона о выборах депута-

тов); 

8) Павлов А.Н. – № 1, территориальная группа № 12 (отсутствуют до-

кументы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах де-

путатов); 

9) Коновалова С.Е. – № 1, территориальная группа № 13 (отсутствуют 

документы, предусмотренные частью 4.1 статьи 23 Закона о выборах депута-

тов); 

10) Гарькуша А.В. – № 2, территориальная группа № 13 (отсутствуют 

документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах 

депутатов); 
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11) Бирюков А.Г. – № 1, территориальная группа № 15 (отсутствуют 

документы, предусмотренные частями 4 и 4.1 статьи 23 Закона о выборах де-

путатов); 

12) Кушнарева Л.Н. – № 1, территориальная группа № 16 (отсутствуют 

документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах 

депутатов); 

13) Глухова Н.Е. – № 2, территориальная группа № 17 (отсутствуют 

документы, предусмотренные частью 4 и пунктом 1 части 4.1 статьи 23 Зако-

на о выборах депутатов); 

14) Константиниди М.М. – № 1, территориальная группа № 20 (отсут-

ствуют документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о вы-

борах депутатов); 

15) Антипина М.А. – № 1, территориальная группа № 21 (отсутствует 

документ, предусмотренный пунктом 1 части 4.1 статьи 23 Закона о выборах 

депутатов); 

16) Артюх А.В. – выдвинут конференцией Избирательного объедине-

ния, не включен в представленный краевой список кандидатов (отсутствуют 

документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах 

депутатов); 

17) Карпенко Н.В. – выдвинута конференцией Избирательного объеди-

нения, не включена в представленный краевой список кандидатов (отсутст-

вуют документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о вы-

борах депутатов); 

18) Багирова Е.А. – выдвинута конференцией Избирательного объеди-

нения, не включена в представленный краевой список кандидатов (отсутст-

вуют документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о вы-

борах депутатов); 

19) Орлов В.И. – выдвинут конференцией Избирательного объедине-

ния, не включен в представленный краевой список кандидатов (отсутствуют 
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документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах 

депутатов); 

20) Костенецкий В.В. – выдвинут конференцией Избирательного объе-

динения, не включен в представленный краевой список кандидатов (отсутст-

вуют документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о вы-

борах депутатов); 

21) Матвеев Д.Г. – выдвинут конференцией Избирательного объедине-

ния, не включен в представленный краевой список кандидатов (отсутствуют 

документы, предусмотренные частями 2, 4, 4.1 статьи 23 Закона о выборах 

депутатов). 

Ввиду отсутствия указанных документов вышеперечисленные канди-

даты в силу части 10 статьи 25 Закона о выборах депутатов подлежат исклю-

чению из краевого списка кандидатов до его заверения. При этом общее чис-

ло кандидатов, включенных в список кандидатов, составит 15 граждан Рос-

сийской Федерации, а количество территориальных групп в данном краевом 

списке кандидатов – 14. 

Частью 7 статьи 22 Закона о выборах депутатов определено, что общее 

число кандидатов, включенных избирательным объединением в выдвинутый 

им краевой список кандидатов, не может составлять менее 19 граждан Рос-

сийской Федерации, а количество территориальных групп краевого списка 

кандидатов не может быть менее 18 (минимальное число территориальных 

групп). 

С учетом изложенного и на основании пункта 14 статьи 35 Федераль-

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

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях), части 10 ста-

тьи 25 Закона о выборах депутатов избирательной комиссией Краснодарско-

го края не может быть принято решение о заверении краевого списка канди-

датов, выдвинутого Избирательным объединением, а также о выдаче заве-

ренной копии данного краевого списка кандидатов. 
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Кроме этого, в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 25 Закона о 

выборах депутатов одновременно с краевым списком кандидатов представ-

ляется список граждан, включенных в краевой список кандидатов и являю-

щихся членами соответствующей политической партии. 

В силу пункта 14 статьи 35 Федерального закона об основных гаранти-

ях, части 4 статьи 22 и части 1 статьи 25 Закона о выборах депутатов в крае-

вом списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением, которым 

является соответствующая политическая партия или ее региональное отделе-

ние, лица, являющиеся членами данной политической партии, должны со-

ставлять не менее 50 процентов от числа кандидатов, включенных в краевой 

список кандидатов. 

Согласно представленному в избирательную комиссию Краснодарско-

го края списку членов Политической партии «Российская объединенная де-

мократическая партия «ЯБЛОКО» (далее – Партия «ЯБЛОКО»), включенных 

в краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва, членами Партии «ЯБЛОКО» являются 15 

из 36 кандидатов, включенных в выдвинутый Избирательным объединением 

краевой список кандидатов, то есть лица, являющиеся членами Партии 

«ЯБЛОКО», составляют менее 50 процентов от числа кандидатов, включен-

ных в данный краевой список кандидатов, что в соответствии с пунктом 14 

статьи 35 Федерального закона об основных гарантиях и частью 10 статьи 25 

Закона о выборах депутатов является основанием для отказа в заверении 

краевого списка кандидатов и в выдаче заверенной копии краевого списка 

кандидатов. 

Помимо этого, в числе представленных документов отсутствуют доку-

менты, указанные в пунктах 1, 2 и 7 части 2, части 3 статьи 25 Закона о вы-

борах депутатов. Отсутствие каждого из указанных документов согласно 

части 10 статьи 25 Закона о выборах депутатов является самостоятельным 

основанием для отказа в заверении краевого списка кандидатов и в выдаче 

заверенной копии краевого списка кандидатов. 
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Согласно представленным документам решение о выдвижении краево-

го списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарско-

го края шестого созыва было принято на прошедшей 16 июля 2017 года кон-

ференции Краснодарского регионального отделения Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

19 июля 2017 года в избирательную комиссию Краснодарского края 

поступило письмо Управления Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Краснодарскому краю от 19 июля 2017 года № 23/03-6031, согласно 

которому указанная конференция проведена с нарушениями Федерального 

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

Федеральный закон о политических партиях) и устава Партии «ЯБЛОКО». 

В соответствии с частью 10 статьи 25 Закона о выборах депутатов не-

соблюдение требований к выдвижению краевого списка кандидатов, преду-

смотренных Федеральным законом о политических партиях, является осно-

ванием для отказа в заверении краевого списка кандидатов и в выдаче заве-

ренной копии краевого списка кандидатов. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 10 ста-

тьи 23, пунктом 14 статьи 35 Федерального закона об основных гарантиях, 

частями 9 и 10 статьи 25 Закона о выборах депутатов, избирательная комис-

сия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвинутого избира-

тельным объединением «Краснодарское региональное отделение Политиче-

ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

следующих кандидатов: Ляшова Ю.С. (№ 1, территориальная группа № 1), 

Коваленко Е.В. (№ 2, территориальная группа № 3), Торбик С.В. (№ 1, тер-

риториальная группа № 4), Бурцев С.Е. (№ 1, территориальная группа № 6), 

Тимофеев А.В. (№ 2, территориальная группа № 8), Батырь В.Ф. (№ 1, терри-

ториальная группа № 9), Ивашкин К.В. (№ 1, территориальная группа № 10), 

Павлов А.Н. (№ 1, территориальная группа № 12), Коновалова С.Е. (№ 1, 
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территориальная группа № 13), Гарькуша А.В. (№ 2, территориальная группа 

№ 13), Бирюков А.Г. (№ 1, территориальная группа № 15), Кушнарева Л.Н. 

(№ 1, территориальная группа № 16), Глухова Н.Е. (№ 2, территориальная 

группа № 17), Константиниди М.М. (№ 1, территориальная группа № 20), 

Антипина М.А. (№ 1, территориальная группа № 21), Артюх А.В. (выдвинут 

конференцией Избирательного объединения, не включен в представленный 

краевой список кандидатов), Карпенко Н.В. (выдвинута конференцией Изби-

рательного объединения, не включена в представленный краевой список кан-

дидатов), Багирова Е.А. (выдвинута конференцией Избирательного объеди-

нения, не включена в представленный краевой список кандидатов), Ор-

лов В.И. (выдвинут конференцией Избирательного объединения, не включен 

в представленный краевой список кандидатов), Костенецкий В.В. (выдвинут 

конференцией Избирательного объединения, не включен в представленный 

краевой список кандидатов), Матвеев Д.Г. (выдвинут конференцией Избира-

тельного объединения, не включен в представленный краевой список канди-

датов). 

2. Отказать в заверении краевого списка кандидатов в депутаты Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение По-

литической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО». 

3. Отказать в выдаче заверенной копии краевого списка кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 

4. Выдать копию настоящего постановления Витишко Е.Г. 

5. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 
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6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 4–7 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
 


