
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ  город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

 

12 ноября 2021 года                                                                                       № 389 

 

О непредоставлении итогового 

финансового отчета Лощининым А.Г.  

в установленный законом срок  

 

В соответствии с решением Думы города Сургута от 24.06.2021                                    

№ 765-VI ДГ были назначены выборы депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 10 и 10.1 статьи 4 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 

года № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Лощинин 

Андрей Геннадьевич, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре» кандидатом в депутаты Думы города 

Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, 04 

августа 2021 года предоставил документы в территориальную избирательную 

комиссию города Сургута на выдвижение кандидатом в депутаты Думы города 

Сургута по  одномандатному избирательному округу № 14. 

 В установленный законом срок, а именно до 18.00 04 августа 2021 года, 

Лощининым   Андреем Геннадьевичем документы на регистрацию в 

территориальную избирательную комиссию города Сургута не были 

предоставлены. В связи с этим, Лощинину Андрею Геннадьевичу, 

выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии города 

Сургута от 13.08.2021 №275 отказано в регистрации кандидатом в депутаты 

Думы города Сургута седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 14. 

Согласно пункту 9 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  

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

граждан Российской Федерации», пункту 3 статьи 14 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  кандидат не позднее чем 



через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан 

представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый 

финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех 

источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за 

счет средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету 

прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие 

поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств.  

Постановления территориальной избирательной комиссии города Сургута 

от 20.09.2021 № 335 «О результатах выборов депутата Думы города Сургута 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14»,                                        

от 20.09.2021 № 347 «Об общих результатах выборов депутатов Думы города 

Сургута седьмого созыва» официально опубликованы 25.09.2021 в газете 

«Сургутские ведомости»,  № 37 (024).  

На основании пункта 5 статьи 41 Федерального закона от 12.06.2002                                  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в  

референдуме граждан Российской Федерации» кандидат утрачивает права и 

освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за 

исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 настоящего 

Федерального закона, с момента официального опубликования 

(обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном 

выбытии – с даты  выбытия.       

Следовательно, кандидат в депутаты Думы города Сургута седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Лощинин Андрей 

Геннадьевич должен был исполнить свои обязательства, предусмотренные 

пунктом 9 статьи 59 Федерального закона 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 14 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», не позднее 25 октября 2021 года. 

В нарушение требований закона Лощинин Андрей Геннадьевич  

не представил в территориальную избирательную комиссию города Сургута  

в установленный законом срок итоговый финансовый отчет о размере своего 

избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо 

всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда,  

с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих 

поступление средств в избирательный фонд. 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона 12.06.2002 № 67-ФЗ                    

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

граждан Российской Федерации» ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах 

устанавливается федеральными законами. 

Так, частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлено, что 

непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, 

избранным депутатом,  в установленный законом срок отчета, сведений  

об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд,  



и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании, 

неполное предоставление в соответствии с законом таких сведений либо 

предоставление недостоверных отчета, сведений  влечет наложение 

административного штрафа на кандидата, на лицо, являвшееся кандидатом,  

в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

В соответствии с частью 5 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 

5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56, 5.64 - 5.68 КоАП РФ, вправе 

составлять члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

уполномоченные избирательными комиссиями. 

        На основании изложенного и руководствуясь статьями 24, 26 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2005  № 143 «О возложении 

полномочий», постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого 

созыва на территориальную избирательную комиссию города Сургута», 

территориальная избирательная комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Поручить члену территориальной избирательной комиссии города 

Сургута с правом решающего голоса, уполномоченному составлять протоколы 

об административных правонарушениях, составить протокол об  

административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.17 КоАП РФ                   

в отношении лица, являвшегося кандидатом в депутаты Думы города Сургута 

по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутому 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», Лощинина 

Андрея Геннадьевича. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  

на председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута 

Гаранину С.В. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии города Сургута 

 

 

 

 

С.В. Гаранина 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии города Сургута 

 

 

Г.М. Миронова 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/772806c6726dcabcc6d5438b3cd8d1ef9a51496e/#dst6137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f280e377410b58edb0a2a43ab566f3f620b09cc5/#dst6159

