ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017 года

№ 33/180-6

Об обращении Даниловой Н.В.

20 сентября 2017 года в избирательную комиссию Архангельской области
из прокуратуры Архангельской области поступило обращение Даниловой
Натальи Васильевны о неправомерных действиях кандидата в депутаты
Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» по трехмандатному
избирательному округу № 3 Ордашова Александра Султановича и Ленской
территориальной избирательной комиссии. Заявитель указывает на нарушения
в части назначения и регистрации Ордашова Анварбега Султановича, не
достигшего на день голосования 10 сентября 2017 года возраста 18 лет,
доверенным лицом указанного кандидата.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка по
факту, изложенному в обращении.
Основанием для регистрации доверенного лица является письменное
заявление кандидата и письменное согласие самого гражданина быть
доверенным

лицом.

Регистрация

доверенных

лиц

осуществляется

избирательной комиссией в течение пяти дней со дня поступления письменного
заявления (пункт 1 статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон). Такой срок для регистрации
доверенных лиц установлен законодателем в связи с тем, что сведения о
доверенных лицах, представленные в избирательную комиссию, требуют от
избирательной комиссии проверки факта наличия у доверенного лица
гражданства Российской Федерации, достижения им возраста 18 лет, а также

2

отсутствия других обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 43 Федерального
закона, препятствующих регистрации.
Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона гражданин Российской
Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе
участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами
избирательных действиях. Пункт 6 статьи 48 Федерального закона вводит
запрет на привлечение лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет,
к предвыборной агитации. Доверенные лица же осуществляют агитационную
деятельность в пользу назначившего их кандидата (пункт 3 статьи 43
Федерального закона).
Заявления кандидата в депутаты Собрания депутатов МО «Ленский
муниципальный район» по трехмандатному избирательному округу № 3
Ордашова Александра Султановича о назначении доверенного лица и
Ордашова Анварбега Султановича о согласии быть доверенным лицом
поступили в Ленскую территориальную избирательную комиссию 31 августа
2017 года. В тот же день указанное доверенное лицо было комиссией
зарегистрировано (постановление № 57/234-4), ему выдано соответствующее
удостоверение.
Таким образом, Ленская территориальная избирательная комиссия не
воспользовалась предоставленным ей правом проведения проверки и без
промедления зарегистрировала в качестве доверенного лица Ордашова А.С., не
достигшего на день голосования возраста 18 лет. Принятое Ленской
территориальной избирательной комиссией постановление не было основано на
законе и подлежало отмене.
Как следует из пояснений члена Ленской территориальной избирательной
комиссии

Парай

С.В.,

обстоятельства,

препятствующие

регистрации

Ордашова А.С. в качестве доверенного лица, выяснились 4 сентября 2017 г.
Ленская территориальная избирательная комиссия, придя к выводу о
допущенном ею нарушении избирательного законодательства при регистрации
доверенного лица, обязана была выполнить требования пункта 11 статьи 20
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Федерального

закона

и

обратиться

или

в

избирательную

комиссию

Архангельской области, или в суд по вопросу отмены своего решения.
06.09.2017 Ленская территориальная избирательная комиссия получила
обращение директора ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»
о допущенных нарушениях при регистрации доверенного лица Ордашова А.С.
Кандидат

о

поступившем

обращении

своевременно

был

уведомлен

и представил в комиссию заявление об отзыве указанного доверенного лица.
Постановлением № 58/237-4 от 06.09.2017 регистрация Ордашова А.С.
в качестве доверенного лица была отменена.
На основании изложенного, руководствуясь пунктами 4, 11 статьи 20
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная
комиссия Архангельской области постановляет:
1. Отменить постановления Ленской территориальной избирательной
комиссии от 31.08.2017 № 57/234-4, от 06.09.2017 № 58/237-4.
2. Обратить внимание Ордашова Александра Султановича, являвшегося
кандидатом в депутаты Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный
район» по трехмандатному избирательному округу № 3, на недопустимость
нарушения законодательства Российской Федерации о выборах.
3. Указать
необходимость

Ленской

территориальной

неукоснительного

избирательной

соблюдения

норм

комиссии

на

законодательства

Российской Федерации о выборах, а председателю Ленской территориальной
избирательной комиссии Ильиной И.П. на недостаточный контроль за
деятельностью членов комиссии.
4. Председателям

территориальных

избирательных

комиссий

Архангельской области включить вопрос о регистрации доверенных лиц в план
обучения членов территориальной избирательной комиссии.
5. Направить настоящее постановление заявителю, в территориальные
избирательные комиссии, опубликовать его в официальном сетевом издании
комиссии «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и
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разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

