ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018 года

№ 318
г. Ханты-Мансийск

Об обращении доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации В.В. Жириновского Леонарда Фанилевича
Насибуллина (вх. 01-13/1135 от 15.03.2018 г.)
13 марта 2018 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного

округа – Югры

поступило

обращение

(вх.

01-13/1135

от

15.03.2018 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 здании в
котором располагается администрация Советского района для проведения
встречи с избирателями.
Избирательная
округа – Югры

комиссия

рассмотрев

Ханты-Мансийского

поступившее

обращение,

автономного

проведя

проверку

указанных в обращении обстоятельств, установила.
12.03.2018 года Насибуллин Л.Ф. подал заявку в администрацию
Советского района о предоставлении помещения 15.03.2018 года по адресу:
ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, для проведения встреч с
избирателями, в примерном количестве 20 человек в виде собрания.

14.03.2018 года Главой Советского района в адрес Насибуллина Л.Ф.
направлено письмо, которым отказано в предоставлении запрашиваемого
помещения. Отказ, в предоставлении помещения Насибуллину Л.Ф. для
проведения

агитационного

мероприятия,

обоснован

следующими

обстоятельствами.
Заявка о предоставлении помещения, пригодного для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в нарушение пункта 3
статьи 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской

Федерации»

подана

в

адрес

собственника

помещений

ненадлежащим субъектом, так как указанная статья не наделяет правом подачи
указанных заявок доверенных лиц кандидатов в Президенты.
Рассмотрев обращение Насибулина Л.Ф., учитывая требования пункта 1
статьи 54 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации», в соответствии с которым органы местного
самоуправления

обязаны

оказывать

содействие

зарегистрированным

кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении агитационных
публичных

мероприятий,

Избирательная

комиссия

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры пришла к выводу, что Насибуллину Л.Ф. было
необоснованно отказано в предоставлении помещения для проведения
агитационного мероприятия в форме собрания.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 20, 83
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской

Федерации»,

Избирательная

автономного округа – Югры постановляет:

комиссия

Ханты-Мансийского

1. Установить, что Насибуллину Л.Ф. было необоснованно отказано в
предоставлении помещения для проведения агитационного мероприятия в
форме собрания.
2. Направить в адрес Администрации Советского района письмо с
рекомендациями предоставления, в срок не позднее 16 марта 2018 года,
истребуемого Насибуллиным Л.Ф. помещения для

проведения встречи с

коллективом администрации.
3. 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

