ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018 года

№ 312
г. Ханты-Мансийск

Об обращении доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации В.В. Жириновского Леонарда Фанилевича
Насибуллина (вх. 01-13/1112 от 13.03.2018 г.)
13 марта 2018 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры поступило обращение (вх. 01-13/1112 от 13.03.2018
г.) доверенного лица кандидата на должность Президента Российской
Федерации Жириновского В.В. – Насибуллина Л.Ф. (далее по тексту –
Насибуллин Л.Ф.) по факту не предоставления помещения в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11 Радуга
для проведения встречи с избирателями. Насибуллин Л.Ф просит дать правовую
оценку действиям должностных лиц Ротарь О.А. и Личкун Ю.М.
Избирательная
округа – Югры

комиссия

рассмотрев

Ханты-Мансийского

поступившее

обращение,

автономного

проведя

проверку

указанных в обращении обстоятельств, установила.
20.02.2018 года Насибуллин Л.Ф. подал заявку в МБДОУ детский сад
№ 11 «Радуга» о предоставлении помещения 21.02.2018 года по адресу: ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 10, для проведения встреч с
избирателями, в виде собрания.

22.02.2018 года заведующей МБДОУ детский сад № 11 «Радуга»
Ротарь О.А. в адрес Насибуллина Л.Ф. направлено письмо, в котором указано,
что вопрос согласования распоряжения недвижимым имуществом относится к
компетенции Учредителя, в связи с чем, ему предложено для согласования даты
и времени проведения агитационных мероприятий обратиться в Департамент
образования Администрации города Ханты-Мансийска.
Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры было установлено, что Насибуллин Л.Ф. также 20.02.2018 года подал
заявку о предоставлении 21.02.2018 года помещения, расположенного по
адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 10 в Департамент
образования Администрации города Ханты-Мансийска.
22.02.2018 года директором Департамента образования Администрации
г. Ханты-Мансийска Личкуном Ю.М. в адрес Насибуллина Л.Ф. направлено
письмо, в соответствии с которым ему отказано в предоставлении помещения
по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 10, для
проведения встреч с избирателями в виде собрания, по причине эпидемии
гриппа в г. Ханты-Мансийске, объявленной 22.01.2018 года Постановлением
№ 03 Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и действующей на момент предполагаемой даты
проведения агитационного мероприятия. В соответствии с п. 4.6 Постановления
№ 03 введен запрет проведения в образовательных организациях массовых,
спортивных, культурных и других мероприятий в закрытых помещениях.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи статья 54 Федерального
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
по заявке зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей
зарегистрированного

кандидата, помещение, пригодное для проведения

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в
государственной

или

муниципальной

собственности,

безвозмездно

предоставляется

собственником,

владельцем

помещения

на

время,

установленное избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, его
доверенным лицам, представителям политической партии для встреч с
избирателями.
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи статья 54 Федерального
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
заявки

на

предоставление помещений

для

встреч

зарегистрированных

кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий,
выдвинувших

зарегистрированных

кандидатов,

с

избирателями

рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех
дней со дня подачи указанных заявок.
Учитывая требования пунктов 3 и 5 статьи статья 54 Федерального закона
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
письма заведующей МБДОУ детский сад № 11 «Радуга» Ротарь О.А., директора
Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска Личкуна Ю.М.,
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приходит к выводу об отсутствии в действиях заведующей МБДОУ детский сад
№

11

«Радуга»

Ротарь

О.А.,

директора

Департамента

образования

Администрации г. Ханты-Мансийска Личкуна Ю.М. нарушений избирательного
законодательства.
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. Установить отсутствие нарушений избирательного законодательства в
действиях заведующей МБДОУ детский сад № 11 «Радуга» Ротарь О.А.,

директора Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийска
Личкуна Ю.М.
2. Копию настоящего постановления направить заявителю и разместить
на

сайте

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

С.Х. Эбекуев

