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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СУОЯРВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
от 05 августа 2022 года	     	                                                     № 38/251-5

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
Совета  Суоярвского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Ефимова Андрея Михайловича

       Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избирательную комиссию Суоярвского района для регистрации кандидата в депутаты Совета Суоярвского муниципального округа первого созыва  Ефимова Андрея Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района установила следующее. 
В силу требований части 2 статьи 20 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия» при выдвижении кандидаты в депутаты представительных органов местного самоуправления должны представить в соответствующую комиссию заявление о согласии баллотироваться, в котором в обязательном порядке в случае наличия должны указываться сведения о судимости кандидата.
Кандидат Ефимов А.М. 24 июля 2022 года представил в ТИК Суоярвского района документы для выдвижения, в том числе заявление о согласии баллотироваться. В заявлении о согласии баллотироваться сведений о судимости не указал.
По сведениям, полученным по результатам проверки из МВД по Республике Карелия от 5 августа 2022 года, кандидат Ефимов А.М. ранее был судим, ст. 144 УК РСФСР.
В соответствии с положениями подпункта «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта «з» части 14 статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия»», сокрытие кандидатом сведений о судимости является основанием для отказа в регистрации кандидата.
Руководствуясь положениями подпункта «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта «з» части 14 статьи 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия»», Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района решила:
1.Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета Суоярвского муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 10  Ефимова Андрея Михайловича, 1978 года рождения, выдвинутого  в порядке самовыдвижения, «24» июля 2022 года в 12 часов 27 минут, в связи  с сокрытием сведений о судимости.
        2.Выдать Ефимову А.М. копию решения Территориальной избирательной комиссии Суоярвского района.
        3. Разместить решение на официальном сайте Суоярвского муниципального района в сети «Интернет» в информационном разделе «Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -   ,  «Воздержались» -  , «Против» - .

Председатель ТИК                                                     М.С. Хлопкина                  

Секретарь ТИК                                                           С.Ф. Никитина       








