ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

S С£мММ*1

г. Салехард

О жалобе кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3
Мельника Андрея Юрьевича на решение Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского от 26 августа 2019 года
№ 81/400 «О рассмотрении заявления Мельника А.Ю. по фактам
противоправных действий»
2 сентября 2019 года в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого
автономного округа из прокуратуры города Губкинского поступила жалоба
кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 3 Мельника Андрея Юрьевича,
выдвинутого ЯНОО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ
РОССИИ (далее - заявитель, Мельник А.Ю.), в котором заявитель выражает
свое несогласие с решением Территориальной избирательной комиссии
города Губкинского (далее - ТИК города Губкинского) от 26 августа 2019
года № 81/400 «О рассмотрении заявления Мельника А.Ю. по фактам
противоправных действий» (далее - Решение № 81/400), мотивируя тем, что
ТИК города Губкинского ненадлежащим образом рассмотрела его заявление,
а также просит провести проверку деятельности ТИК города Губкинского и
привлечь к ответственности виновных лиц.
4 сентября 2019 года состоялось заседание Рабочей группы по
предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия
(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их
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должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в
референдуме граждан Российской Федерации (далее - Рабочая группа).
Заявитель о проведении заседания Рабочей группы, а также о заседании
Избирательной

комиссии

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

был

своевременно извещен, но не присутствовал.
Рассмотрев представленные документы и изучив доводы, изложенные в
жалобе, Рабочая группа установила следующее.
По сути заявитель в своей жалобе выражает несогласие с Решением
№ 81/400, принятым ТИК города Губкинского по заявлению о факте
противоправных действий в отношении самого заявителя.
При этом выводы, изложенные в Решении № 81/400, о факте
посещения
помещения

заявителем здания Администрации города Губкинский и
ТИК

города

Губкинского,

основаны

на

объяснениях,

представленных секретарем ТИК города Губкинского Афийчук Н.М.,
охранником ООО ЧОП «Рысь» Копыриным С.И. и полностью подтверждают
фактические обстоятельства посещения заявителем здания Администрации и
ТИК города Губкинский 18 августа 2019 года.
Заявитель указывает, что ТИК города Губкинского не дала должной
оценки действиям работника ООО ЧОП «Рысь». Избирательная комиссия
Ямало-Ненецкого автономного округа отмечает, что оценка правомерности
действий должностных лиц, осуществляющих охрану административных
зданий, не входит в компетенцию избирательных комиссий, установленную
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
В соответствии со статьей

189 Трудового кодекса Российской

Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ режим работы ТИК города
Губкинского установлен локальным нормативным актом, распоряжением
председателя

ТИК

города

Губкинского

от

11

декабря

2017

года

№ 10-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского» (далее Распоряжение № 10-р). Согласно пункту 2.1.2 приложения № 1 к
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Распоряжению №

10-р для председателя и секретаря

ТИК города

Губкинского установлен следующий режим работы: с 8.30 до 18.00 в
понедельник, с 8.30 до 17.00 со вторника по пятницу, перерыв с 12.30 до
14.00, при наличии двух выходных дней - субботы и воскресенья.
Вместе с тем в период проведения избирательной кампании при
проведении

отдельных

избирательных

действий

деятельность

территориальных избирательных комиссий осуществляется в соответствии с
режимом

работы,

устанавливаемым

соответствующими

решениями

территориальной избирательной комиссии.
Как следует из изученных материалов, наряду с решением ТИК города
Губкинского, устанавливающим режим работы комиссии для приема
избирательных документов в период выдвижения и регистрации кандидатов,
также определен режим работы ТИК города Губкинского по приему
агитационных материалов, установленный решением от 10 июня 2019 года
№70/321, которое размещено для общего доступа на сайте ТИК города
Губкинского. Указанный режим работы установлен в целях обеспечения
равного доступа кандидатов для обращения в ТИК города Губкинского по
вопросам агитации. Секретарь ТИК города Губкинского, отказывая в приеме
кандидату

18

августа

руководствовалась

2019

года

установленным

(выходной
режимом

день),

работы

обоснованно
для

приема

агитационных материалов.
Необходимо отметить, что в своем заявлении Мельник А.Ю. не
опровергает факт его прибытия 18 августа 2019 года в ТИК города
Губкинского

для

сдачи

агитационных

материалов.

Также

иных

доказательств, опровергающих выводы ТИК города Губкинского в Решении
№ 81/400, заявителем в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого
автономного округа не предоставлено.
В свою очередь в заявлении отсутствует указание на какие-либо иные
факты, подтверждающие о противоправности действий членов ТИК города
Губкинского с правом решающего голоса в ходе избирательной кампании по
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дополнительным выборам депутатов Городской Думы города Губкинского
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.
Необходимо

отметить,

что

факт

«размещения

агитационной

информации иными кандидатами в сети интернет в группах «Вконтакте», а
также в подъездах жилых домов в микрорайоне 10 города Губкинского, на
который указывает заявитель, был рассмотрен ТИК города Губкинского в
ходе заседания 26 августа 2019 года и ему дана оценка в обжалуемом
Решении № 81/400. Упоминание же Мельника А.Ю. о размещении
агитационного аудиовизуального материала на официальном сайте МБУ
Губкинской

телекомпании

«Вектор»

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://vektor-tv.ru/,
скриншот

с

которого

прилагается

к

жалобе,

как

потенциально

противоправного аудиовизуального агитационного материала - видеоролика,
содержащего выступление кандидата в депутаты Городской Думы города
Губкинского пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3
Варламова В.В., не может быть принят в качестве подтверждения
бездействия ТИК города Губкинского, поскольку не являлся предметом
рассмотрения ТИК города Губкинского на заседании 26 августа 2019 года.
Данный материал не был указан в заявлении Мельника А.Ю., поданном им в
прокуратуру г.Губкинского 19 августа 2019 года.
Иные требования заявителя не основаны на нормах законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах.
Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «к» пункта 10
статьи 23, пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная
комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1.

Жалобу кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Мельника
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Андрея Юрьевича, выдвинутого ЯНОО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, оставить без удовлетворения.
2. Признать решение Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского от 26 августа 2019 года № 81/400 «О рассмотрении заявления
Мельника А.Ю.

по фактам противоправных действий» законным и

обоснованным.
3.

Направить

настоящее

постановление

кандидату

в депутаты

Городской Думы города Губкинского пятого созыва по многомандатному
избирательному

округу

№

3

Мельнику

Андрею

Юрьевичу,

в

Территориальную избирательную комиссии города Губкинский, прокуратуру
города Губкинского.
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
Тарасову О.А.
Председатель
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа

А.Н. Гиберт

Секретарь
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа

О.А. Тарасова

