ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

РЕШЕНИЕ
11 сентября 2020 года

г. Губкинский

№ 127/691

О заявлении Свириденко Александра Адамовича на нарушение
избирательного законодательства
7 сентября 2020 года в Территориальную избирательную комиссию города
Губкинского поступило заявление «Дополнение к жалобе на нарушения
законодательства на выборах от 5 сентября 2020 года» (далее – заявление
Свириденко А.А. от 07.09.2020) от Свириденко А.А., кандидата в депутаты
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по
многомандатному избирательному округу № 1 Ямало-Ненецким окружным
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее – заявитель Свириденко А.А.) по факту
размещения следующих печатных агитационных материалов:
в микрорайоне № 3 на стенах подъездов всех двухэтажных жилых домов
(конструкции «ФИН») в отсутствие соответствующего разрешения собственников
жилых помещений размещены печатные агитационные материалы кандидатов в
депутаты от партии «Единая Россия» Казарина Виктора, Николаева Кирилла,
Гулака Александра;
в микрорайоне № 11 на стенах у подъездов всех двухэтажных жилых домов
(конструкции «ТУРА») в отсутствие соответствующего разрешения собственников
жилых помещений размещены печатные агитационные материалы кандидата в
депутаты от партии «Единая Россия» Казарина Виктора.
Заявитель Свириденко А.А. также сообщает, что по результатам опросов
собственников домов в микрорайонах № 3 и № 11 никаких собраний по вопросу
согласования размещения агитационного материала указанных кандидатов в
депутаты не проводились. При этом документов, подтверждающих данные факты
заявителем Свириденко А.А. приложены не были.
Кроме того, заявитель указал, что на стенах некоторых двухэтажных домов в
микрорайоне № 3 продолжает находиться агитационный плакат кандидата в
депутаты Городской Думы Эдуарда Колташева, размещенный в ходе
предвыборной кампании 2015 года. Заявитель считает, что данный факт
свидетельствует о халатном отношении Администрации города к предстоящим
выборам текущего года.
Заявитель Свириденко А.А. полагает, что Территориальная избирательная
комиссия города Губкинского проявит надлежащее реагирование по всем
изложенным фактам нарушения законодательства о выборах.
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В качестве обоснования своей позиции по представленному заявлению
заявитель Свириденко А.А. приложил часть распечатанных фотографий с
изображением Казарина Виктора, Николаева Кирилла, Гулака Александра на
5 листах, распечатанные фотографии с изображением Колташева Эдуарда на
3 листах без привязки к конкретным домам и микрорайонам города, пояснив, что в
полном объеме материал будет представлен на комиссию.
8 сентября 2020 года в Территориальную избирательную комиссию города
Губкинского дополнительно доверенным лицом Лизуновой Л.С. было направлено
заявление от 8 сентября 2020 года «Дополнение № 2 к жалобе на нарушения
законодательства о выборах от 5 сентября 2020 года» (далее – поданные уточнения
Лизуновой Л.С. от 08.09.2020), которым были уточнены номера домов
микрорайонов № 3 и № 11, где были обнаружены печатные агитационные
материалы Казарина Виктора, Николаева Кирилла, Гулака Александра, указанные
в заявлении Свириденко А.А. от 07.09.2020, а именно:
в микрорайоне № 3 – на стенах у подъездов двухэтажных жилых домов
(конструкции «ФИН») № 13, № 14, № 16, № 19, № 20, № 21, № 22, № 25, № 26,
№ 27, № 28, № 32, № 33 размещены печатные агитационные материалы кандидатов
в депутаты от партии «Единая Россия» Казарина Виктора, Николаева Кирилла,
Гулака Александра;
в микрорайоне № 11 на стенах у подъезда двухэтажного жилого дома
(конструкции «ТУРА») № 36 размещены печатные агитационные материалы
кандидата в депутаты от партии «Единая Россия» Казарина Виктора.
В качестве обоснования своей позиции по представленному заявлению от
8 сентября 2020 года «Дополнение № 2 к жалобе на нарушения законодательства о
выборах от 5 сентября 2020 года» Лизуновой Л.С. приложены фотографии на
21 листе.
Проведя проверку по заявлению Свириденко А.А. от 07.09.2020, поданным
уточнениям Лизуновой Л.С. от 08.09.2020, Территориальная избирательная
комиссия города Губкинского установила следующее.
Решением Городской Думы города Губкинского от 23 июня 2002 года № 572
назначены выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва
на 13 сентября 2020 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67ФЗ) избирательная комиссия, организующая в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации, уставом муниципального образования подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправления является избирательной
комиссией муниципального образования.
Пунктом 4 статьи 24 Федерального закона № 67-ФЗ установлено, что
полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению
соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
принятому на основании обращения представительного органа этого
муниципального образования, могут возлагаться на территориальную комиссию,
действующую в границах муниципального образования.
Постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 полномочия избирательной комиссии
муниципального образования город Губкинский возложены на Территориальную
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избирательную комиссию города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020
годы.
В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 5
статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №
30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»,
частью 2 статьи 8 и на основании статьи 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе» решением Территориальной
избирательной комиссии от 24 июня 2020 года № 104/487 полномочия окружных
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по
проведению выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого
созыва возложены на Территориальную избирательную комиссию города
Губкинского.
Решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от
3 августа 2020 года № 119/627 заявитель Свириденко А.А. зарегистрирован
кандидатом в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва по
многомандатному избирательному округу №1.
Решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от
28 августа 2020 года № 124/680 Лизунова Л.С. назначена доверенным лицом
кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва,
выдвинуто по многомандатному избирательному округу № 1 Свириденко А.А.
В соответствии с пунктом 8 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ
печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 7
статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) только с согласия и на условиях
собственников, владельцев указанных объектов.
Одним из видов объектов, на которых возможно размещение агитационных
материалов, являются многоквартирные дома.
Федеральным законом № 67-ФЗ, а именно пунктом 7 статьи 56 установлено,
что комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения
предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных
нарушений.
8 сентября 2020 года заявление Свириденко А.А. было рассмотрено на
заседании Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии города
Губкинского по информационным спорам и иным вопросам информационного
обеспечения выборов (далее – Рабочая группа), на котором было установлено, что
заявление Свириденко А.А. требует проведения дополнительной проверки в виде
выезда по всем указанным заявителем Свириденко А.А. адресам, уточненным в
последствии 8 сентября 2020 года доверенным лицом Лизуновой Л.С.
Членами Рабочей
группы
Помозовым А.С.,
Скусинцом Д.А.
10 сентября 2020 года был осуществлен выезд по адресам в микрорайоне № 3 –
дома № 13, № 14, № 16, № 19, № 20, № 21, № 22, № 25, № 26, № 27, № 28, № 32,
№ 33, в микрорайоне № 11 - дом № 36. Наличия вышеуказанных печатных
агитационных материалов кандидатов В.Н. Казарина, К.В. Николаева, А.И. Гулака
на момент выезда членами Рабочей группы 10 сентября 2020 года обнаружено не
было. Свириденко А.А., Лизунова Л.С., надлежаще уведомленные о проведении
предстоящей проверки, при проведении проверки членами Рабочей группы не
присутствовали.
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На основании вышеизложенного, рассмотрев заявление Свириденко А.А. от
07.09.2020, поданные уточнения Лизуновой Л.С. от 08.09.2020, руководствуясь
пунктом 4 статьи 20, пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», на основании постановления
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 ноября
2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии
муниципального образования город Губкинский на Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020
годы», решения Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по
проведению выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого
созыва» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского
РЕШИЛА
1.
Установить, что нарушений избирательного законодательства по
предмету заявления Свириденко А.А. не выявлено.
2.
Направить копию настоящего решения Свириденко А.А. и разместить
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Сергееву Е.Ф.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского

Е.Ф. Сергеева

Н.М. Афийчук

