ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2018 года

№ 323
г. Ханты-Мансийск

О жалобе доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации В.В. Жириновского Данникова Е.В.
18 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. по факту проведения на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры приёма анкет участников историкокраеведческой викторины «Югре-900!» в зданиях, в которых располагаются
помещения участковых избирательных комиссиях, которая по его мнению
является нарушением требований избирательного законодательства.
Обращение Данникова Е.В. содержит следующее:
18 марта 2018 года‚ в день выборов Президента РФ на территории
Ханты-Мансийского автономного округа—Югры во всех муниципальных
образованиях доверенными лицами кандидата в Президенты Российской
Федерации Жириновского В.В. зафиксированы и поданы жалобы на
председателей участковых избирательных комиссий‚ по факту проведения на
избирательных участках, в зданиях где организованно голосование по
выборам Президента Российской Федерации викторины «Югре-900».
Полагает, что это прямое нарушение положений ч. 3 ст. 56
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан», которым
предусмотрено: «В период избирательной кампании, кампании референдума
не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в
которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов
голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом

связаны с выборами, референдумом». А так же нарушение положений
п. 3 ст. 56 Федерального закона РФ от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента РФ», который гласит: «В период избирательной кампании не
допускается проведение лотерей и других основанных нa риске игр, в
которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов
голосования, результатов выборов либо которые иным образом связаны с
выборами Президента Российской Федерации».
Викторина «Югре-900» является масштабным мероприятием,
проводимым на территории ХМАО – Югры, при поддержке регионального
Правительства, полагает, что это ни что иное, как мера воздействия на
избирателя, методом привлечения последнего за счет возможности получить
приз, значительной стоимостью.
Просит разобраться в сложившейся ситуации и пресечь прямое
нарушение избирательного законодательства РФ органами государственной
власти и местного самоуправления ХМАО-Югры.
С целью объективного и всестороннего рассмотрения обращения были
запрошены пояснения представителей организатора викторины «Югре-900!»,
которые были предоставлены.
Рассмотрев поступившее обращение, принимая во внимание,
имеющиеся документы и материалы, Избирательной комиссией ХантыМансийского автономного округа – Югры установлено следующее.
18 марта 2018 года в зданиях, в которых располагаются помещения для
голосования проводился прием анкет участников историко-краеведческой
викторины «Югре-900!», которая является частью мероприятий
просветительской программы «Многовековая Югра», посвященной
празднованию в 2018 году 900-летия первого упоминания Югры в русских
исторических летописях. В связи с указанным событием, межведомственной
рабочей группой «Многовековая Югра» по инициативе общественных
организаций запланировано проведение конкурсных историко-краеведческих
мероприятий.
Мероприятия проходят с 24 февраля по 30 ноября 2018 года и
включают: историко-краеведческую викторину «Югре – 900» (с 24 февраля
по 1 мая), конкурс творческих работ «Югре – 900» (с 1 апреля по 1 июля) и
Конкурс патриотических проектов «Мой дом – моя Югра» (с 1 июля по 30
ноября).
24 февраля был дан старт первому этапу – историко-краеведческой
викторине «Югре – 900».

Проект «Викторина «Югре – 900» является частью мероприятий
просветительской программы «Многовековая Югра», посвященной
900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях в
рамках.
Цели проекта:
– повышение социального оптимизма жителей Югры;
– привлечение интереса населения к историческому и культурному
наследию Югры, как неотъемлемой части великой истории Российской
Федерации;
– воспитание у жителей округа чувства уважения и гордости за
прошлое и настоящее Югры, за достижения в различных сферах
деятельности.
Инициаторами викторины стали Общественная палата Югры и
региональные общественные организации. Для подготовки вопросов была
создана специальная экспертная комиссия межведомственной рабочей
группы проекта «Многовековая Югра», в которую вошли авторитетные
историки и общественные деятели.
В викторине может принять участие любой житель Югры, включая
детей возраста от 6-ти лет. Для участия необходимо ответить
на 10 вопросов анкеты, посвященной значимым событиям из истории
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры.
Одновременно
распространяются научно-популярные материалы по истории Югры в виде
буклетов и многочисленных публикаций, в школах проводятся уроки
краеведения.
Сдача анкет запланирована на 18-19 марта. Объявление победителей и
получателей ценных призов состоится 24 марта – в дату, непосредственно
связанную
с
открытием
Мегионского
месторождения
нефти,
предопределившего нефтяную компетенцию Югры.
Никаких признаков лотереи в проводившихся мероприятиях
избирательная комиссия не обнаружила, денег или других материальных
ценностей участники викторины за участие не вносили. Каждый участник
викторины получал памятный сувенир. Избирательные права граждан при
приеме анкет никак не нарушались, препятствий свободному и тайному
волеизъявлению не выявлено.
Члены избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и какое-либо оборудование избирательных комиссий ХантыМансийского автономного округа - Югры организаторами викторины не
использовалось.

Участие граждан в викторине не было связано с участием в процедуре
голосования, а являлось выражением свободной воли каждого гражданина.
Викторина не имеет признаков лотереи. Участие в викторине не
связано с участием граждан в процедуре голосования. Определение
победителей викторины не связано с риском.
Анализируя вышеуказанную информацию, Избирательная комиссия
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приходит к выводу об
отсутствии нарушений избирательного законодательства в процедуре приёма
анкет участников историко-краеведческой викторины «Югре-900!».
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.
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