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РЕШЕНИЕ  Х2 49 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

па  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избиратели  iому  округу  Ns1  

г.I1ермь  

О  рассмотрении  заявления  
члена  с  правом  совещательного  
голоса  Левичевой  С.Л. 

В территориальную  избирательную  комиссию  Индустриального  района  города  
Перми, на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  Х  11, обратилась  член  комиссии  с  правом  
совещательного  голоса  Левичева  Светлана  Леонидовна  с  заявлением  о  проведении  
проверки  по  фактам  ненацлежащего  исполнения  процедуры  формирования  участковых  
избирательных  комиссий . 

Мнение  Левичевой  С.Л. о  ненадлежащем  исполнении  процедуры  формирования  
учасгковы  х  избирательных  комиссий  является  ошибочным  и  основано  на  НеверЕ iонi 
толковании  норм  избирательного  законодательства . 

Заявление  Левичевой  С.Л. удовлетворению  не  подлежит  в  связи  с  нижеследующим . 

В соответствии  с  пунктом  1 статьи  27 Федерального  закона  от  12.06.2002 N 67-ФЗ  
"Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  
Российской  Федерации ", для  обеспечения  процесса  голосования  избирателей , участников  
референдума  и  подсчета  голосов  избирателей , участников  референдума  на  избирательных  
участках, участках  референдума  формируются  участковые  комиссии . На  избирательных  
участках, участках  референдума, образованных  в  соответствии  с  пунктом  2 статьи  19 

настоящего  Федерального  закона, участковые  комиссии  формируются  территориальными  
комиссиями . 

Согласно  пункту  4 статьи  27, ФЗ  «Об  основных  гарантиях ...» , формирование  
участковой  комиссии  осуществляется  вышестоящей  комиссией  на  основе  предложений , 

указанных  в  пункте  2 статьи  22 настоящего  Федерального  закона, а  также  предложений  
представительного  органа  муниципального  образования , собраний  избирателей  но  месту  
жительства, работы, службы, учебы. Количество  вносимых  предложений  не  
ограничивается . 

В силу  пункта  2 статьи  22 Закона  «Об  основных  гарантиях ... », Избирательные  
комиссии  муниципальных  образований , окружные  избирательные  комиссии  по  выборам  в  
органы  местного  самоуправления , территориальные , участковые  комиссии  формируются  
на  основе  предложений , указанных  в  пункте  1 настоящей  статьи, а  также  предложений  



избирательных  объединений , выдвинувших  списки  кандидатов, допущенные  к  
распределению  депутатских  мандатов  в  представительном  органе  муниципального  
образования . 

Как  следует  из  пункта  5 статьи  27 Закона  «Об  основных  гарантиях ... », 

Территориальная  комиссия  обязана  назначить  не  менее  одной  второй  от  общего  числа  
членов  участковой  комиссии  на  основе  поступивших  предложений : 

а) политических  партий, выдвинувших  федеральные  списки  кандидатов, 
допущенные  к  распределению  депутатских  мандатов  в  Государственной  Думе  
Федерального  Собрания  Российской  Федерации; 

б) политических  партий, выдвинувших  списки  кандидатов , допущенные  к  
распределению  депутатских  мандатов  в  законодательном  (представительном) органе  
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации , а  также  политических  партий. 

ныдвигiувших  списки  кандидатов, которым  переданы  депутатские  мандаты  в  соответствии  
с  законом  субъекта  Российской  Федерации, предусмотренным  пунктом  17 статьи  35 

настоящего  Федерального  закона; 
в) избирательных  объединений, выдвинувших  списки  кандидатов, допущенные  к  

распределению  депутатских  мандатов  в  представительном  органе  муниципального  
образования . 

Системный  анализ  приведенных  норм  Федерального  закона  от  12.06.2002 N 67-ФЗ  
"Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  
Российской  Федерации", позволяет  сделать  вывод  о  том, что  участковая  избирательная  
комиссия  может  быть  сформирована  на  основе  предложений , сделанных  политическими  
партиями  и  избирательными  объединениями , отвечающими  условиям , установленным  
законом  и  иными  субъектами , круг  которых  установлен  пунктом  3. Ст. 27 Закона . Закон  
не  содержит  запрета  на  выдвижение  кандидатов  в  члены  УИК  общественными  
организациями , к  которым  следует  отнести  территориальные  общественные  советы . 

Статьями  22 и  27 67-ФЗ  и  Методическими  рекомендациями  о  порядке  
формирования  территориальных  избиратели  iых  комиссий, избирательных  комиссий  
мупиilипальных  образований, окружных  и  участковых  избирательных  комиссий , 
утвержденными  Постановлением  ЦИК  РФ  от  17 февраля  2010 г. N 192/1337-5 (в  ред. 
Постановления  ЦИК  России  от  05.12.2012 N 152/1138-6) установлен  перечень  субъектов  
права  внесения  предложений  по  составу  избирательных  комиссий . 

В  соответствии  с  п. 1.2. Методических  рекомендаций , субъектами  права  внесения  
предложений  по  составу  избирательных  комиссий  также  являются  иные  общественные  
объединения, созданные  в  любой  организационно -правовой  форме  в  соответствии  с  
федеральным  законодательством , регулирующим  деятельность  общественных  
объединений . 

Исходя  из  пунктов  3.4-3.6 Методических  рекомендаций , территориальная  
избирательная  комиссии  при  формировании  участковой  комиссии , обязала  убедиться  в  
том, что  в  соответствии  с  уставом  общественного  объединения  орган  общественн iого  
объединения , принявший  решение  о  внесении  предложений  о  кандидатурах  в  состав  
избирательных  комиссий, правомочен  принимать  указанное  решение . 

То  есть, в  обязанности  территориальной  избирательной  комиссии  входит  проверка  
полномочий  органа, принявшего  решение  о  кандидатуре , а  не  iроверка  устава  
общественной  организации  на  предмет  принципиальной  возможности  выдвижения  
кандидатов . 

Более  того, право  общественного  объединения  на  участие  в  выборах  и  
референдумах  установлено  частью  первой  статьи  27 Федерального  закона  "Об  
общественных  объединениях ". 



м  п.2 настоящего  решения  возложить  на  ирелсе1нагелх  4. Контроль  за  
комиссии  

Председатель  комтУ~сц'й  ~~~ 	 В.М.Штирбу  
(фамилия, имя, отчество) 

Ю.В.Пушкарева  
(фамилия, имя, отчество ) 

Секретарь  
по  двшь) 

Доводы  Левичевой  С.Л. о  том, что  выдвинутые  члены  участковых  комиссий  не  
проэтгиватот  на  территории  данных  ТОСов  и  соответственно  не  имеют  права  
участвовать  в  деятельности  данных  ТОСов, тем  более  выдвигаться  от  данных  ТОСов  в  
составы  УИК, противоречат  действующему  законодательству  и  здравому  смыслу . 

Конституция  Российской  Федерации, Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  
избирательных  прав...», не  содержат  запретов  и  ограничений  избирательных  прав  
граждан , связанных  с  их  местом  проживания  (регистрации ). 

Так, граждане  Российской  Федерации, обладающие  пассивным  избирательным  
правом, могут  быть  выдвинуты  кандидатами  непосредственно  либо  в  составе  списка  
кандидатов  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом, иным  законом  (п. 1 ст. 32 
Закона  «Об  основных  гарантиях ... ») 

Из  положений  статей  33-34 указанного  закона, следует, что  граждане  не  огранiичеггы  
в  пассивном  избирательном  праве  местом  регистрации  по  месту  жительства . 

Иными  слонами, гражданин  РФ, проживающий  в  Ленинском  районе  г. Перми  может  
быть  выдвинут  в  кандидаты  в  избиратели  3ом  округе  Индустриального  района  г. 1 iерми. 
либо  в  ином  избирательном  округе  на  территории  Российской  Федерации . 

Территориальная  избирательная  комиссия  не  имеет  оснований  полагать, что  
действующее  законодательство  в  части  назначения  членов  участковых  избирательных  
комиссий  основано  на  иных  принципах, нежели  указанные  выше. 

Помимо  изложенного , комиссия  отмечает, что  Левичева  С.Л., как  действующий  
член  территориальной  избирательной  комиссии  Индустриального  района  г.I1ерми  с  
правом  совещательного  голоса, имела  возможность  вносить  свои  предложения  
относительно  всех  вопросов  повестки  дни  и  давать  необходимые  пояснения  и  
комментарии ; задавать  интересующие  ее  вопросы, в  том  числе, связанные  с  ликвидацией  
пробелов  в  правовых  знаниях  Левичевой  С.Л. 

Обращение  Левичевой  С.Л. с  заявлением  09 марта  2013 года  в  15-00, т.е. меiгес  чем  
за  24 часа  до  даты  проведения  выборов, комиссия  расценивает  как  злоупагреб  геггие  
правом. Заявление  Левичевой  С.Л. носит  исключительно  формальный  характер  и  
направлено  по  существу  на  воспрепятствованис  работы  комиссии . 

Заявление  Левичевой  С.Л. по  своей  форме, члены  территориальной  избирательной  
комиссии  расценивают  как  проявление  неуважения  к  работе  комиссии  и  намеренное  
создание  препятствий  в  ее  работе. 

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» 

КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 

1. Заявление  Левичевой  С.Л. отклонить . как  необоснованное . 
2. Направить  в  Пермское  краевое  отделение  КПРФ  предложение  о  проведении  

обучения  членов  избирательных  комиссий , назначенных  по  предложениям  
указанной 	партии, 	положениям 	действующего 	избирательного  
законодательства . 
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