
Дополнительные  выборы  депутатов  Пермской  городской  Думы  

пятого  созыва  по  одномандатным  избирательным  округам  У3 11, 22,34 

10 марта  2013года   

г. Пермь 
	 "12" марта  2013 г. 

РЕШЕНИЕ  Ns 52 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  

одномандатному  избирательному  округу  .Т  11 

г.Пермь  

О  рассмотрении  жалобы  
Высоцкой  С.Б. 

Территориальная  избирательная  комиссия  Индустриального  района  г. Перми, 
рассмотрев  жалобу  Высоцкой  С.Б., 

установила: 

11 марта  2013 года  в  17 час. 55 мин. от  Высоцкой  С.В., назначенной  на  день  голосования  10 

марта  2013 года  наблюдателем  в  участковую  избирательную  комиссию  избирательного  участка  
М2955 от  кандидата  Новиковой  А.С., поступила  жалоба  на  незаконные  действия  членов  
участковой  комиссии  З'4 2954 в  день  голосования . 

По  мнению  заявителя  жалобы, члены  участковой  комиссии  Х  2954 незаконно  перегородили  
столом  подходы  к  книге  учета. 

Территориальная  избирательная  комиссия  Индустриального  района  г. Перми  полагает, что  
жалоба  удовлетворению  не  подлежит  в  связи  со  следующим . 

В  соответствии  с  частью  3 статьи  23 Закона  Пермского  края  от  09.1 1.2009 N 525-ПК  (ред. от  
09.07.2012) "О  выборах  депутатов  представительных  органов  муниципальных  образований  в  
Пермском  крае" (далее  - закон  Пермского  края), с  момента  начала  работы  участковой  комиссии  в  
день  голосования, а  также  в  дни  досрочного  голосования  и  до  получения  сообщения  о  принятии  
вышестоящей  комиссией  протокола  об  итогах  голосования, а  равно  при  повторном  подсчете  
голосов  избирателей  на  избирательных  участках  вправе  присутствовать  лица, указанные  в  части  1 
настоящей  статьи, а  также  наблюдатели . 

Согласно  частям  4,6 названной  статьи, при  проведении  выборов  наблюдатель  может  быть  
назначен  зарегистрированным  кандидатом, избирательным  объединением, выдвинувшим  
зарегистрированного  кандидата, зарегистрированных  кандидатов, избирательным  объединением, 
зарегистрировавшим  список  кандидатов . 

Наблюдателями  не  могут  быть  назначены  выборные  должностные  лица, депутаты, высшие  
должностные  лица  субъектов  Российской  Федерации  (руководители  высших  исполнительных  
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации), главы  местных  
администраций, лица, находящиеся  в  их  непосредственном  подчинении, судьи, прокуроры, члены  
комиссий  с  правом  решающего  голоса. 

Полномочия  наблюдателя  должны  быть  удостоверены  в  направлении  в  письменной  форме, 
выданном  зарегистрированным  кандидатом  или  его  доверенным  лицом, избирательным  



объединением, интересы  которых  представляет  данный  наблюдатель. 
В  направлении  указываются  фамилия, имя  и  отчество  наблюдателя , адрес  его  места  

жительства, номер  избирательного  участка, наименование  комиссии, куда  наблюдатель  
направляется, а  также  делается  запись  об  отсутствии  ограничений, предусмотренных  частью  4 
настоящей  статьи. Указание  каких-либо  дополнительных  сведений  о  наблюдателе, а  в  случае  
направления  наблюдателя  кандидатом, его  доверенным  лицом  проставление  печати  не  требуются . 

Направление  действительно  при  предъявлении  паспорта  или  документа, заменяющего  паспорт  
гражданина. Предварительное  уведомление  о  направлении  наблюдателя  не  требуется . 

В  силу  части  8 статьи  23 Закона  Пермского  края, наблюдатели  вправе: 

1) знакомиться  со  списками  избирателей, реестром  заявлений  (обращений ) о  голосовании  
вне  помещения  для  голосования ; 

2) находиться  в  помещении  для  голосования  соответствующего  избирательного  участка  в  
день  голосования, а  также  в  дни  досрочного  голосования  в  любое  время  в  период, указанный  в  
части  3 настоящей  статьи; 

3) наблюдать  за  выдачей  бюллетеней  избирателям; 
4) присутствовать  при  голосовании  избирателей  вне  помещения  для  голосования; 
5) наблюдать  за  подсчетом  числа  граждан, внесенных  в  списки  избирателей, 

бюллетеней, выданных  избирателям, погашенных  бюллетеней; наблюдать  за  подсчетом  голосов  
избирателей  на  избирательном  участке  на  расстоянии  и  в  условиях, обеспечивающих  им  
обозримость  содержащихся  в  бюллетенях  отметок  избирателей; знакомиться  с  любым  
заполненным  или  незаполненным  бюллетенем  при  подсчете  голосов  избирателей; наблюдать  за  
составлением  комиссией  протокола  об  итогах  голосования  и  иных  документов  в  период, 
указанный  в  части  3 настоящей  статьи; 

6) обращаться  к  председателю  участковой  комиссии, а  в  случае  его  отсутствия  - к  лицу, его  
замещающему, с  предложениями  и  замечаниями  по  вопросам  организации  голосования ; 

7) знакомиться  с  протоколами  соответствующей  комиссии, нижестоящих  комиссий  о6 
итогах  голосования, о  результатах  выборов  и  приложенными  к  ним  документами , получать  от  
соответствующей  комиссии  заверенные  копии  указанных  протоколов; 

8) носить  нагрудный  знак  с  обозначением  своего  статуса  и  указанием  своих  фамилии, имени  
и  отчества, а  также  фамилии, имени  и  отчества  зарегистрированного  кандидата  или  наименования  
избирательного  объединения, направивших  наблюдателя  в  комиссию. Форма  нагрудного  знака  
устанавливается  избирательной  комиссией, организующей  выборы; 

9) обжаловать  в  порядке, установленном  статьей  81 настоящего  Закона, действия  
(бездействие ) комиссии  в  вышестоящую  комиссию, Избирательную  комиссию  Пермского  края  
или  в  суд; 

10) присутствовать  при  повторном  подсчете  голосов  избирателей  в  соответствующих  
комиссиях . 

Как  следует  из  части. 9 статьи  23 Закона  Пермского  края, наблюдатель  не  вправе: 
1) выдавать  избирателям  бюллетени; 
2) расписываться  за  избирателя, в  том  числе  по  его  просьбе, в  получении  бюллетеней; 
3) заполнять  за  избирателя, в  том  числе  по  его  просьбе, бюллетени; 
4) предпринимать  действия, нарушающие  тайну  голосования ; 
5) принимать  непосредственное  участие  в  проводимом  членами  комиссии  с  правом  

решающего  голоса  подсчете  бюллетеней; 
6) совершать  действия, препятствующие  работе  комиссии; 
7) проводить  агитацию  среди  избирателей; 
8) участвовать  в  принятии  решений  соответствующей  комиссией . 

Таким  образом, наблюдатель  вправе  наблюдать  за  выдачей  бюллетеней  избирателям, 
знакомиться  со  списками  избирателей . При  таких  обстоятельствах, мнение  заявителя  жалобы  о  
том, что  наблюдатель  вправе  «знакомиться  с  книгой  выдачи  бюллетеней  и  правильностью  
внесения  данных» не  основано  на  законе. 

В  соответствии  с  положениями  статьи  65 Закона  Пермского  края, председатель  участковой  
избирательной  комиссии  следит  за  порядком  в  помещении  для  голосования . Распоряжения  
председателя  участковой  избирательной  комиссии, отданные  в  пределах  его  компетенции, 
обязательны  для  всех  присутствующих  в  помещении  для  голосования . В  отсутствие  председателя  



• 

участковой  избирательной  комиссии  его  полномочия  исполняет  заместитель  председателя  
участковой  избирательной  комиссии, а  в  его  отсутствие  - секретарь  участковой  избирательной  
комиссии  или  иной  член  данной  комиссии  с  правом  решающего  голоса, уполномоченный  ею. 

Следовательно, председатель  участковой  комиссии  вправе  отдавать  распоряжения  о  
необходимости  соблюдения  порядка  в  помещении  для  голосования  и  указанное  распоряжение  
обязательно  для  исполнения  присутствующими  лицами, в  том  числе  наблюдателями . 

Из  пояснений  членов  участковой  избирательной  комиссии, наблюдателю  Высоцкой  С.Б. 
было  предложено  осуществлять  наблюдение  за  ходом  голосования, не  создавая  помех  членам  
комиссии. В  том  числе, Высоцкой  С.Б. было  предложено  покинуть  место  непосредственно  за  
членами  комиссии, которые  осуществляли  выдачу  бюллетеней, поскольку  указанное  место  не  
предназначено  для  нахождения  наблюдателей  и  создает  стесненные  условия  для  членов  УИК. 

При  этом, из  помещения  для  голосования  Высоцкую  С.Б. никто  не  удалял, она  имела  
возможность  реализовывать  права, предусмотренные  статьей  23 Закона  Пермского  края. 

Также  территориальная  избирательная  комиссия  отмечает, что  жалоба  Высоцкой  С.Б. подана  
11 марта  2013 года, т.е. после  подведения  итогов  выборов  в  участковой  избирательной  комиссии  
и  территориальной  избирательной  комиссии . Указанное  обстоятельство  исключает  возможность  
проверить  доводы  Высоцкой  С.Б. на  месте  и  выявить  нарушения  в  работе  УИК. 

Помимо  вышеуказанных  доводов, жалоба  Высоцкой  С.Б. содержит  жалобу  на  действия  
Штирбу  В.М., председателя  ТИК  Индустриального  района  г. Перми. 

Между  тем, в  соответствии  с  частью  6 статьи  81 Закона  Пермского  края  решения  и  действия  
(бездействие ) комиссий  и  их  должностных  лиц, нарушающие  избирательные  права  граждан, могут  
быть  обжалованы  в  непосредственно  вышестоящую  комиссию . 

Следовательно , жалоба  на  действия  Штирбу  В.М. подлежит  направлению  в  избирательную  
комиссию  города  Перми. 

На  основании  вышеизложенного , комиссия  решила: 

1. Жалобу  Высоцкой  С.Б. на  незаконные  действия  участковой  избирательной  комиссии  Х2 
2954 оставить  без  удовлетворения . 

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. 

Председатель  комиссии  

• Секретарь  комиссии  

В.М. Штирбу  

Ю.В.Пушкарева  
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