ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018 года

№ 62/348-6
О заявлении Салдина В.Н.

02 апреля 2018 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступило заявление наблюдателя от Политической партии
ПАРТИЯ

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
Салдина

В.Н.

на

действия

РОССИЙСКОЙ

Котласской

районной

ФЕДЕРАЦИИ»
территориальной

избирательной комиссии. По мнению заявителя, Котласской районной ТИК
нарушен принцип гласности и открытости в деятельности избирательных
комиссий,

выразившийся

в

препятствовании

ему

как

наблюдателю

присутствовать при процедуре погашения специальных знаков (марок) и в
отсутствии видеонаблюдения в помещениях, где осуществлялось процедура
погашения неиспользованных бюллетеней и специальных знаков (марок).
Также заявитель полагает, что Котласской районной ТИК допущены
нарушения норм избирательного законодательства, выразившиеся, по его
мнению, в нарушении порядка упаковки избирательной документации при
передаче в Котласскую районную ТИК участковыми избирательными
комиссиями, и в не приглашении его как наблюдателя присутствовать при
вводе данных протоколов УИК в ГАС «Выборы».
Заявитель просит рассмотреть заявление по существу приведенных в
нем фактов, принять меры по недопущению подобных нарушений в будущем
и привлечь к ответственности руководство Котласской районной ТИК.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в заявлении доводов, анализ представленных материалов,
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пояснений членов Котласской районной ТИК.
Порядок использования специальных знаков (марок) для защиты от
подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации регулируется
постановлением ЦИК России от 08.11.2017 № 109/906-7.
Порядок применения средств видеонаблюдения на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года определен постановлением ЦИК
России от 20.12.2017 № 116/943-7, согласно пункту 3.1 которого объектом
видеонаблюдения в помещении ТИК является, в том числе место, где
осуществляются подсчет и погашение неиспользованных избирательных
бюллетеней, хранящихся в ТИК. Место, где осуществляется погашение
специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту нахождения не является
объектом видеонаблюдения.
Согласно объяснительным председателя и членов Котласской районной
ТИК по окончанию голосования 18.03.2018 членами комиссии производилась
процедура

погашения

неиспользованных

избирательных

бюллетеней.

Гашение проводилось в помещении администрации МО «Котласский
муниципальный район», выделенном Котласской районной ТИК на день
голосования. Видеонаблюдение в указанном помещении установлено не
было. В кабинете Котласской районной ТИК, в котором установлено
видеонаблюдение, в это время шла подготовка к приему протоколов об
итогах голосования УИК. Ввиду небольшой площади кабинета (14 кв.м)
одновременно осуществлять прием протоколов и прилагаемых к нему
документов и гасить неиспользованные избирательные бюллетени не
представлялось

возможным.

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Наблюдатель
ПАРТИЯ

от

Политической

РОССИЙСКОЙ

партии

ФЕДЕРАЦИИ»

Салдин В.Н. свободно заходил в помещение, где гасили неиспользованные
специальные знаки (марки); никаких препятствий со стороны членов ТИК не
было, двери помещения постоянно были открыты. После окончания
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процедуры погашенные избирательные бюллетени и специальные знаки
(марки) были надлежащим образом упакованы и перенесены в помещение
Котласской районной ТИК, где и находились в поле видимости видеокамеры
и наблюдателя Салдина В.Н. Никаких замечаний относительного этого от
Салдина В.Н. в день голосования не поступало.
Вместе с тем, отсутствие видеонаблюдения в помещении, в котором
осуществлялась процедура погашения неиспользованных избирательных
бюллетеней,

является

нарушением

требования

пунктов

3.1,

3.2

постановления ЦИК России от 20.12.2017 № 116/943-7.
Однако следует учитывать, что в процедуре гашения избирательных
бюллетеней принимали участие несколько членов Котласской районной
ТИК, в том числе

член комиссии, назначенный по предложению

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ». Указанное нарушение не влияет на итоги голосования при
проведении выборов Президента Российской Федерации на территории
Котласского района.
Вопросы ненадлежащей упаковки избирательной документации при ее
передаче участковыми избирательными комиссиями в Котласскую районную
ТИК являлись предметом рассмотрения на заседании Котласской районной
ТИК 23 марта 2018 года. В ходе проверки коробок, мешков, в которые
упакована избирательная документация, факты, изложенные в заявлении, не
нашли подтверждения.
Согласно

объяснениям

членов

Котласской

районной

ТИК,

избирательная документация передавалась членами УИК надлежащим
образом упакованная и в опечатанном виде. Печати УИК передавались после
завершения приема всех документов. Также поясняется, что в ходе приема
избирательной документации от УИК никаких замечаний наблюдателем
Салдиным В.Н. не высказывалось.
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Федерального закона от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»

4

соответствующая избирательная комиссия своим решением образует из
числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и членов
избирательной комиссии с правом совещательного голоса группу контроля за
использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств.
Полномочия указанной группы устанавливаются Федеральным законом от
10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Выборы».
Согласно статье 23 Федерального закона «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» группа
контроля имеет право контролировать правильность ввода данных из
протоколов избирательных комиссий, и правильность повторного ввода или
корректировки

введенных

данных,

если

об

этом

было

принято

соответствующее решение избирательной комиссии. В состав группы
контроля входят члены соответствующей избирательной комиссии, с правом
решающего

голоса

и

члены

соответствующей

комиссии

с

правом

совещательного голоса.
Таким образом, наблюдатель Салдин В.Н. в состав группы контроля не
мог быть включен, в связи с чем не имел права присутствовать при вводе
протоколов УИК в ГАС «Выборы».
С

учетом

вышеизложенного,

доводы

заявителя

о

возможных

фальсификациях итогов голосования на выборах Президента Российской
Федерации в Котласском районе являются безосновательными.
Оснований

для

привлечения

к

ответственности

руководства

Котласской районной ТИК не имеется.
Руководствуясь изложенным, на основании пункта 4 статьи 12
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»,
пункта 4 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пункта 2 статьи 9 областного закона «Об избирательной
комиссии Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской
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области постановляет:
1.

Обратить

внимание

Котласской

районной

территориальной

избирательной комиссии на необходимость безукоснительного исполнения
требований законодательства о выборах и нормативных документов
вышестоящих избирательных комиссий.
2. Председателю Котласской районной территориальной избирательной
комиссии Бреховой Т.В. усилить контроль за организацией работы членов
комиссии и провести обучение по вопросам работы в день голосования.
3. Направить настоящее постановление заявителю, в Котласскую
районную территориальную избирательную комиссию.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области»,
разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.
Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

