ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2018 года

№ 325
г. Ханты-Мансийск

О жалобе доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации В.В. Жириновского Данникова Е.В.
19 марта 2018 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры поступила жалоба доверенного лица кандидата
на должность Президента Российской Федерации Жириновского В.В. –
Данникова Е.В., в которой заявитель просит провести повторный подсчет
голосов на избирательном участке № 308 г. Ханты-Мансийска.
В своем обращении Данников Е.В. указывает, что ранее, 19 марта 2018
года,

он

сообщил

в

Избирательную

комиссию

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югра, о нарушениях при подсчете голосов на
избирательном участке № 302 города Ханты-Мансийск, зафиксированных
через камеры видеонаблюдения. После прибытия на вышеназванный участок
члена избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округаЮгры с правом решающего голоса Тихомирова Александра Владимировича‚
состоялся пересчет голосов, в ходе которого было выявлено, что оглашенные
результаты значительно отличается от озвученных ранее.
В связи с вышеуказанным заявитель считает, что подобные ситуации
по нарушению процедур подсчета голосов могли происходить и на
избирательном

участке города Ханты-Мансийска № 308, так как за

кандидата Жириновского В.В. на данном участке подано 2 голоса.

Просит провести рассмотрение данной жалобы в кратчайшие сроки и
принять необходимые решения для проведения повторного подсчета голосов
в УИК № 308 города Ханты-Мансийск, в присутствии члена избирательной
комиссии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры

с

правом

решающего голоса Тихомирова А.В.
Рассмотрев

поступившее

обращение,

принимая

во

внимание,

имеющиеся документы и материалы, Избирательной комиссией ХантыМансийского автономного округа – Югры установлено следующее.
Действительно, 19 марта 2018г. Данниковым Е.В. в Избирательную
комиссию автономного округа было сообщено о нарушениях при подсчете
голосов на избирательном участке № 302 города Ханты–Мансийск.
Незамедлительно на данный участок был осуществлен выезд двух членов
избирательной комиссии субъекта с правом решающего голоса Тихомирова
А.В. и Мирского В.Г. для дополнительного контроля за ходом подсчета
голосов. При прибытии на избирательный участок № 302 г. ХантыМансийска они убедились в том, что в момент их прибытия подсчет
бюллетеней ведется правильно. Член Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры с правом решающего голоса
Тихомиров А.В. пробыл на избирательном участке № 302 до подписания
протокола об итогах голосования и выдачи его копий и убедился в
правильности подведения итогов голосования.
При этом, 18 марта 2018 года в 22 часа 51 минуту участковой
избирательной комиссией другого избирательного участка № 308 был
подписан протокол об итогах голосования на выборах Президента
Российской Федерации, т.е. принято решение об установлении итогов
голосования на избирательном участке.
Указанный

протокол

подписан

всеми

членами

участковой

избирательной комиссии № 308 г. Ханты-Мансийска, т.е. полномочным
составом участковой избирательной комиссии (7 человек из 7-ми с правом

решающего голоса), в пределах предоставленной комиссии компетенции.
Подпись в протоколе также поставлена Васюковым Н.В., назначенным
в состав комиссии, в соответствии с требованиями подпунктов «а»-«в»
пункта 5 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ на основании
предложения,

поступившего

от

Ханты-Мансийского

регионального

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России. Особых мнений от членов участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 308 не поступало.
Кроме того, от присутствующих на избирательном участке лиц каких –
либо жалоб относительно не согласия с процедурой подсчета, правильности
подсчета и подведения итогов голосования на избирательном участке № 308
г. Ханты-Мансийска в участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 308 или в вышестоящие комиссии не поступало.
Таким образом, у присутствующих на участке лиц, в том числе и
назначеных от Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, нет сомнений в том, что избирательная комиссия
избирательного участка № 308 г. Ханты-Мансийска приняла законное и
обоснованное решение с соблюдением всех процедур и требований,
установленных избирательным законодательством, и усомниться в этом на
основании предположений Избирательная комиссия Ханты-мансийского
автономного округа – Югры не может.
Итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации на
территории города Ханты-Мансийска были определены территориальной
комиссией г. Ханты-Мансийска 19 марта 2018 года в 7 часов 15 минут путем
суммирования данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов
участковых избирательных комиссий. Составлен и подписан в двух
экземплярах протокол об итогах голосования на выборах Президента
Российской Федерации на территории города Ханты-Мансийска. Указанный
протокол

подписан

всеми

членами

территориальной

избирательной

комиссии г. Ханты-Мансийска с правом решающего голоса, в том числе

Филипповичем Д.Ю., назначенным в состав комиссии, в соответствии с
требованиями подпункта «б» пункта 7 статьи 26 Федерального закона № 67ФЗ на основании предложения, поступившего от Ханты-Мансийского
регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России. Особых мнений от членов ТИК г. ХантыМансийска не поступало.
Таким образом, территориальная избирательная комиссия г. ХантыМансийска приняла законное и обоснованное решение с соблюдением всех
процедур и требований, установленных избирательным законодательством.
В соответствии с требованиями пункта 1.1. статья 85 Федерального
закона № 19 - ФЗ после установления вышестоящей избирательной
комиссией

итогов

голосования,

определения

результатов

выборов

Президента Российской Федерации решение нижестоящей избирательной
комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом, либо
судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол
избирательной комиссии об итогах голосования и (или) сводную таблицу.
Анализируя вышеуказанную информацию Избирательная комиссия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не находит оснований для
назначения повторного подсчета голосов на избирательном участке № 308
г. Ханты-Мансийска.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 20, 83
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации», Избирательная комиссия Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры постановляет:
1. Жалобу доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации Жириновского В.В. – Данникова Е.В. оставить без
удовлетворения.

2. Настоящее постановление направить заявителю и разместить на
сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

С.Х. Эбекуев

