
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ШАТУРА 
 

140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2        т. 2-44-97 

 

РЕШЕНИЕ 

от 05.08.2019            № 753 
 

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов 

городского округа Шатура по одномандатному избирательному округу 

№ 5 Семенову Петру Анатольевичу, выдвинутому избирательным 

объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов городского округа Шатура одномандатному 

избирательному округу  № 5 Семенова Петра Анатольевича, выдвинутого 

избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» требованиям статьи 35 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  ст. 27 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области», территориальная 

избирательная комиссия  города Шатура  установила следующее: 

Решением территориальной избирательной комиссии города Шатура 

№652 от 16.07.2019 г.  заверен список кандидатов в депутаты Совета 

депутатов городского округа Шатура по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутым избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с 

приложением заявления кандидата Семенова Петра Анатольевича о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа 

Шатура по одномандатному избирательному округу №5.  

Кандидат Семенов Петр Анатольевич 26 июля 2018 года представил в 

территориальную избирательную комиссию города Шатура документы для 

регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа 

Шатура по одномандатному избирательному округу № 5. Документы 

представлены в полном объеме. 

В соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» «Если у кандидата имелась 

или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 3 настоящей 

статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 

или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. В 

заявлении о согласии баллотироваться кандидат Семенов Петр Анатольевич 

указал следующее: «не судимый».  



  При осуществлении проверки достоверности сведений, 

представленных кандидатом для уведомления о выдвижении, МО МВД 

России «Шатурский» был дан ответ от 26.07.2019 № 84/13645, что Семенов 

Петр Анатольевич 15.12.1961 г.р., уроженец: Московская область, г. Рошаль, 

проживающий: Московская область г.  Шатура, 27.08.2004 года привлечен 

Шатурской г/п Московской области по ст. 264 ч.1 УК РФ. 30.06.2005 

осужден Шатурским г/с Московской области по ст. 264 ч. 1 УК РФ, срок – 1 

год лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, ст. 73 УК 

РФ с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 2 

года. 

Учитывая вышеизложенное, территориальная избирательная комиссия 

города Шатура имеет основания считать данный факт сокрытием кандидатом 

Семеновым Петром Анатольевичем сведений о судимости, которые должны 

быть указаны в заявлении о согласии баллотироваться. 

Руководствуясь со ст.33, 35, п.п. «е» пункта 24 ст. 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», ст. 23, 27 и п.п. 9 ч. 24 ст. 30 

Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 

области», территориальная избирательная комиссия города Шатура 

РЕШИЛА: 

1. Отказать в регистрации Семенову Петру Анатольевичу, 

выдвинутому избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского округа Шатура по одномандатному избирательному округу № 5 

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Шатура, 

назначенных на 8 сентября 2019 года,  1961 года рождения, место 

жительства: Московская область, г. Шатура,  образование высшее, место 

работы: не работающий.  

Основание для отказа в регистрации – сокрытие кандидатом сведений                   

о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с частью 4 

статьи 23 Закона Московской области от 04 июня 2013 года № 46/2013-ОЗ                   

«О муниципальных выборах Московской области». 

Время принятия решения 16 час. 49 мин. 

2. Выдать Семенову Петру Анатольевичу заверенную копию 

настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура», 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Шатура 

и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской 

области».   

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Шатура 

Апарышеву Т.А. 

 

 Председатель ТИК     Т.А. Апарышева 

 Секретарь ТИК      Н.Р. Пензина 


