
Дополнительные  выборы  депутатов  Пермской  городской  Думы  
пятого  созыва  по  одномандатным  избирательным  округам  К34 11, 22, 34 
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г. Пермь 
	

"09" марта  2013г. 

РЕШЕНИЕ  Ns 47 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  1Ч 1 1 

г.Пермь  

О  рассмотрении  жалобы  
Швандаревой  Г.И. 

Территориальная  избирательная  комиссия  Индустриального  района  г. Перми, 
рассмотрев  жалобу  Швандаревой  Г.И., 

установила: 

Швандарева  Г.И., член  участковой  избирательной  комиссии  н22955 с  правом  
решающего  голоса, обратилась  в  Территориальную  избирательную  комиссию  г. Перми  с  
жалобой. 

Заявитель  жалобы  указывает  на  то, она  как  представитель  партии  КПРФ  была  
проинструктирована  в  том, что  входит  в  ее  обязанности, а  именно: присутствие  на  всех  
мероприятиях, связанных  с  получением  бюллетеней, их  подсчетом, оформлением  
документов, относящихся  к  выборам  В  соответствии  с  действующим  законодательством  
о  выборах, полномочия  члена  комиссии  с  правом  решающего  голоса  состоят  в  реализации  
этой  комиссией  своих  полномочий. Полномочия  участковой  избирательной  комиссии  
перечислены  в  статье  19 закона  Пермского  края  М2525-ПК  «О  выборах  депутатов  
представительных  органов  местного  самоуправления  в  Пермском  крае» (далее  по  тексту  -
закон  Пермского  края). В  силу  данной  статьи  участковая  избирательная  комиссия: 

1) информирует  население  об  адресе  и  о  номере  телефона  участковой  комиссии, 
времени  ее  работы, а  также  о  дне, времени  и  месте  голосования; 

2) уточняет  список  избирателей, производит  ознакомление  избирателей  с  данным  
списком, рассматривает  заявления  об  ошибках  и  о  неточностях  в  данном  списке  и  решает  
вопросы  о  внесении  в  него  соответствующих  изменений; 

3) обеспечивает  подготовку  помещений  для  голосования, ящиков  для  голосования  и  
другого  оборудования; 

4) обеспечивает  информирование  избирателей  о  зарегистрированных  кандидатах, об  
избирательных  объединениях, зарегистрировавших  списки  кандидатов, на  основе  
сведений, полученных  из  вышестоящей  комиссии; 

5) контролирует  соблюдение  на  территории  избирательного  участка  порядка  
проведения  предвыборной  агитации; 

6) организует  на  избирательном  участке  голосование  в  день  голосования, а  также  
досрочное  голосование; 



7) проводит  подсчет  голосов, устанавливает  итоги  голосования  на  избирательном  
участке, составляет  протокол  об  итогах  голосования; 

8) объявляет  итоги  голосования  на  избирательном  участке  и  выдает  заверенные  
копии  протокола  об  итогах  голосования  лицам, осуществлявшим  наблюдение  за  ходом  
голосования; 

9) рассматривает  в  пределах  своих  полномочий  жалобы  (заявления) на  нарушение  
федеральных  законов, настоящего  Закона  и  принимает  по  указанным  жалобам  
(заявлениям) мотивированные  решения; 

10) обеспечивает  хранение  и  передачу  в  вышестоящую  избирательную  комиссию  
документов, связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов; 

11) осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  федеральными  законами, 
настоящим  Законом. 

Далее  заявитель  указывает, что  18.02.2013 года  состоялось  заседание  комиссии, на  
котором  выборов  председателя  и  секретаря  не  было. Также  заявитель  указывает, что  на  
заседании  18.02.2013 г. председатель  комиссии  Семенова  И.С. сказала  о  том. «чтобы  
никакой  агитации  на  участке  не  было». 

В  соответствии  со  с  п. 3 ст.21 закона  пермского  края  председатели  участковых  
комиссий  назначаются  на  должность  из  числа  их  членов  с  правом  решающего  голоса  и  
освобождаются  от  должности  непосредственно  вышестоящими  комиссиями . Из  
объяснений  председателя  участковой  избирательной  комиссии  Мо2955 Семеновой  И.С. 
территориальной  избирательной  комиссии  Индустриального  района  г.Перми  стало  
известно, что  выборы  секретаря  комиссии  в  соответствии  с  п. 7 ст.21 закона  Пермского  
края  проводились  на  заседании  комиссии  09.02.2013 г. 

По  поводу  агитации  на  избирательном  участке  обращение  председателя  Семеновой  
И.С. было  направлено  в  адрес  всех  присутствующих  членов  комиссии  с  правом  
решающего  голоса  с  целью  реализации  полномочия  участковой  избирательной  комиссии  
по  контролю  за  соблюдением  порядка  проведения  предвыборной  агитации  на  территории  
избирательного  участка  в  соответствии  с  п.п. б  п.б  ст. 19 закона  Пермского  края. 

Заявитель  жалобы  Швандарева  Г.И. указывает, что  график  работы  председатель  
комиссии  составила  без  согласования  с  ней. Из  объяснений  председателя  участковой  
избирательной  комиссии  Хо2955 Семеновой  И.С. территориальной  избирательной  
комиссии  Индустриального  района  г.Перми  стало  известно, что  график  дежурств  членов  
комиссии  на  март  именно  на  этом  заседании  и  согласовывался  с  членами  комиссии. По  
просьбе  Швандаревой  Г.И. дежурство  с  8 марта  было  перенесено  на  3 марта  2013 года. 
Внесение  изменений  в  график  председателем  комиссии  было  произведено  в  связи  с  тем, 
что  по  графику, который  утверждался  на  март  18.02.2013 года  произошло  дублирование  
дежурств  членов  комиссии, а  именно  дежурство  двух  членов  комиссии  приходилось  на  1 
день. Такая  необходимость  нахождения  двух  членов  комиссии  одновременно  на  участке  
была  связана  с  тем, чтобы  комиссия  ускорила  работу  по  написанию  приглашений  
избирателям  для  соблюдения  сроков  информирования  избирателей  по  Календарному  
плану  выборов. После  того, как  все  приглашения  были  написаны, в  нахождении  двух  
членов  комиссии  одновременно  на  участке  не  стало  необходимости . 

В  соответствии  с  п.5 ст.55 закона  Пермского  края  председатели  избирательных  
комиссий  распоряжаются  средствами, выделенными  из  соответствующего  бюджета  на  
подготовку  и  проведение  выборов, и  несут  ответственность  за  соответствие  финансовых  
документов  решениям  избирательных  комиссий  по  финансовым  вопросам. 
Вознаграждение  членов  комиссии  (всех, кроме  председателя) производится  по  решению  
соответствующей  комиссии, которое  состоится  по  итогам  выборов  10 марта  2013 года. 

Заявитель  жалобы  указывает, что  ему  было  отказано  в  получении  бюллетеней  2 
марта. 02 марта  производился  поштучный  пересчет  бюллетеней, а  также  подписание  их  
двумя  членами  комиссии  и  печатью  УИК. Помещение  для  таких  целей  выделяется  главой  
администрации  района, вмещает  не  более  20 человек. При  условии  нахождения  в  



Председатель  комисс  

Секретарь  комиссии  

В.М. Штирбу  

Ю  .В. Пушкар  св  а  

• 

помещении  одновременно  членов  5 УИК, ТИК  не  рекомендует  привлекать  к  такой  работе  
более  5 членов  одной  УИК. Передача  бюллетеней  от  территориальной  избирательной  
комиссии  в  участковые  производится  9 марта  2013 года. 

При  изложенных  обстоятельствах  территориальная  избирательная  комиссия  
полагает, что  права  члена  участковой  избирательной  комиссии  н22955 Швандаревой  Г.И. 
не  нарушены. 

В  свою  очередь, доказательств  нарушения  законодательства  о  выборах  не  представлено. 
Заявителем  не  указано, в  чем  конкретно  выражено  нарушение  законодательства , ссылки  на  
конкретную  норму  закона  заявителем  не  приведены. 

На  основании  вышеизложенного, руководствуясь  статьей  26 Федерального  закона  «Об  
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  
Федерации», статьей  18 Закона  Пермского  края  «О  выборах  депутатов  представительных  органов  
муниципальных  образований  в  Пермском  крае», а  также  принимая  во  внимание, что  отсутствуют  
достаточные  данные, указывающие  на  признаки  нарушения  избирательного  законодательства , 

комиссия  решил  а: 

1. Принять  жалобу  к  сведению. 
2. Настоящее  решение  довести  до  сведения  заявителя  и  Избирательной  комиссии  

города  Перми. 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря  комиссии  

Пушкареву  Ю.В. 
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