ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2018 года

№ 76/442-6

О заявлении Каргопольского местного отделения КПРФ

18 июня 2018 года в избирательную комиссию Архангельской области
поступило заявление от имени Каргопольского местного отделения КПРФ о
нарушении председателем Каргопольской территориальной избирательной
комиссии О.А. Кабринской законодательства при формировании составов
участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018-2023 г. и прав
Каргопольского местного отделения КПРФ. Заявление подписано секретарем
Каргопольского местного отделения КПРФ Клепиковой В.П. и членом
Каргопольской ТИК с правом решающего голоса Червиной З.Ю.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в заявлении доводов, анализ представленных материалов,
пояснений председателя Каргопольской ТИК.
Общие условия и порядок формирования участковых избирательных
комиссий регулируются Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – также Федеральный закон).
В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона на
избирательных

участках,

образованных

главой

Каргопольского

муниципального района, участковые избирательные комиссии формируются
Каргопольской территориальной избирательной комиссией. Согласно пункту 5
статьи 27 Федерального закона Каргопольская ТИК обязана назначить не менее
одной второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии на
основе поступивших предложений:
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- политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации;
- политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Архангельском областном Собрании
депутатов шестого созыва.
К

указанной

категории

политических

партий

относятся:

Партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР,
ПАРТИЯ «РОДИНА» (далее – парламентские партии). При этом количество
вносимых предложений не ограничивается, а политическая партия вправе
установить очередность среди предлагаемых кандидатур.
Согласно протоколу заседания Бюро комитета Каргопольского местного
отделения КПРФ от 24.04.2018 в составы участковых избирательных комиссий
и в резерв составов участковых комиссий решено предложить, учитывая
изложенные в протоколе списки, соответственно 33 кандидатуры и 24
кандидатуры.
В Каргопольскую территориальную избирательную комиссию 16.05.2018
представлен указанный протокол и заверенные секретарем местного отделения
КПРФ списки лиц, предложенных для назначения членами УИК и в резерв
составов участковых комиссий, согласно которым предложено в состав УИК 33
кандидатуры, в резерв составов участковых комиссий – 25 кандидатур. Исходя
из протокола заседания и представленных списков следует, что решение о
предложении в резерв составов участковых комиссий Ащеуловой Л.А.,
Осиповой Н.П., Тюриной Т.С. и Петуховской Т.В. отсутствует.
В

соответствии

с

пунктом

6

статьи

22

Федерального

закона

Каргопольская ТИК при назначении члена УИК обязана получить письменное
согласие гражданина Российской Федерации, выдвинутого в соответствии с
установленными данным законом требованиями, на вхождение в состав этой
комиссии. Четверо из предложенных Каргопольским местным отделением
КПРФ кандидатур дали согласие на осуществление полномочий членов УИК
другим субъектам права внесения предложений (региональному отделению
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ПАРТИИ «РОДИНА» в Архангельской области - 2, собраниям избирателей – 2)
и назначены в состав соответствующих УИК. От кандидатур, предложенных
для назначения членами УИК Каргопольским местным отделением КПРФ, в
Каргопольскую ТИК поступили 16 заявлений, из них назначены на день
рассмотрения заявления членами УИК с правом решающего голоса на
пятилетний срок полномочий 10 человек. Одна из предложенных в состав УИК
представителей КПРФ была предложена и 21 июня 2018 года назначена в
состав Каргопольской ТИК.
В соответствии с пунктом 8.7 Методических рекомендаций о порядке
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий

муниципальных

образований,

окружных

и

участковых

избирательных комиссий, утвержденных постановлением ЦИК России от
05.12.2012 № 152/1138-6 (в редакции постановления ЦИК России от 23.03.2016
№ 329/1874-6), постановлением избирательной комиссии Архангельской
области от 31 января 2013 года № 74/406-5 Каргопольской ТИК применена
процедура

отбора

кандидатур

для

назначения

в

состав

участковых

избирательных комиссий.
Согласно установленной процедуре отбора кандидатур:
первоначально учитывается участие политической партии в выборах на
соответствующей территории;
при прочих равных условиях учитывается высшее либо среднее
профессиональное образование: юридическое, в области информационных
технологий, автоматизации, обработки информации либо иное высшее
профессиональное образование, опыт организации и проведения выборов,
референдумов;
далее

отбор

избирательных

кандидатур

комиссий

для

проводится

назначения
путем

в

состав

открытого

участковых
рейтингового

голосования по каждой кандидатуре.
В отношении четырех рассматриваемых составов УИК количество
предложений парламентских партий составило более одной второй от
установленного числа членов УИК.
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№ избирательного участка

Число поступивших
предложений в состав УИК
от парламентских партий

Половина состава от
установленного количества
членов УИК

306

6

4

307

5

4

312, 313

3

2

Исходя из анализа поступивших предложений парламентских партий,
учитывая изложенные выше критерии, а также принцип преемственности в
работе комиссии и участие молодежи в работе избирательных комиссий,
нарушений при отборе кандидатур в составы указанных составов УИК не
зафиксировано.
Назначение Каргопольской ТИК Петуховской Т.В. членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 311 с правом решающего
голоса не основано на законе, т.к. решение Каргопольского местного отделения
КПРФ о предложении данной кандидатуры отсутствует.
Информация о дате заседания Каргопольской ТИК по

вопросу

формирования УИК была опубликована в бюллетене «Вестник Каргопольского
района»

от

31.05.2018,

«Каргопольский

размещена

муниципальный

на

район»

сайтах
и

администрации

избирательной

МО

комиссии

Архангельской области. Следовательно, у представителей Каргопольского
местного отделения КПРФ была возможность присутствовать при назначении
членов УИК с правом решающего голоса. Кроме этого, в заседании комиссии
06.06.2018 принимала участие Червина З.Ю., член Каргопольской ТИК с
правом решающего голоса, назначенная в состав ТИК по предложению КПРФ.
Согласно представленному протоколу заседания Каргопольской ТИК от
06.06.2018 деятельность комиссии осуществлялась коллегиально, решение
принималось путем голосования, простым большинством голосов. По каждой
кандидатуре, предложенной Каргопольским местным отделением КПРФ,
голосование проводилось отдельно. Никаких замечаний за время голосования
не зафиксировано. Каких-либо фактов давления со стороны председателя
Каргопольской ТИК Кабринской О.А. при проведении голосования на членов
ТИК заявителями не представлено. Принцип гласности в деятельности
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избирательной комиссии был соблюден, нарушений прав заявителей и
процедуры

голосования

не

установлено.

Таким

образом,

отсутствует

необходимость принятия мер воздействия к председателю Каргопольской ТИК
Кабринской О.А.
Учитывая вышеизложенное, на основании пункта 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. Заявление Каргопольского местного отделения КПРФ, подписанное
секретарем Каргопольского местного отделения КПРФ В.П. Клепиковой и
членом Каргопольской ТИК с правом решающего голоса Червиной З.Ю.,
удовлетворить частично.
2. Отменить постановление Каргопольской ТИК от 06.06.2018 № 62/224 в
части назначения членом УИК избирательного участка № 311 Петуховской Т.В.
3. Исключить из резерва составов участковых комиссий Осипову
Надежду Петровну.
4. Обязать Каргопольскую ТИК в течение 10 дней повторно рассмотреть
предложение Каргопольского местного отделения КПРФ о кандидатуре в
состав УИК избирательного участка № 311.
5. Обратить внимание Каргопольской территориальной избирательной
комиссии на необходимость неукоснительного соблюдения избирательного
законодательства.
6. Направить настоящее постановление в Каргопольскую ТИК.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и
разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.
Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

