ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2016 года

№ 1262
г. Ханты-Мансийск

О жалобе Веретенникова Валерия Владимировича
19 августа 2016 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного

округа – Югры

поступила

жалоба

Веретенникова

Валерия

Владимировича.
В своей жалобе заявитель просит отменить решение окружной
избирательной комиссии Урайского одномандатного избирательного округа
№ 4 от 12 августа 2016 года № 9, которым Веретенникову В.В. отказано в
регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы Ханты-Мансийского
автономного

округа – Югры

шестого

созыва,

выдвинутого

в

порядке

самовыдвижения, обязать окружную избирательную комиссию Урайского
одномандатного избирательного округа № 4 провести повторную проверку,
представленных им подписных листов и повторно рассмотреть вопрос о
регистрации

Веретенникова В.В.

кандидатом

в

депутаты

Думы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Урайскому
одномандатному округу № 4.
В обоснования своей жалобы Веретенников В.В. приводит следующие
обстоятельства:

не проводилась случайная выборка подписных листов и протокол
случайной выборки подписных листов для проведения проверки не составлялся;
к проверке подписных не привлекался эксперт, а также отсутствует
заключение эксперта по проверке подписных листов;
он не был уведомлен окружной избирательной комиссией Урайского
одномандатного

избирательного

округа

№4

об

отсутствии

среди

представленных документов, документа подтверждающего, указанную в
заявлении о согласии баллотироваться принадлежность к политической партии.
Избирательная
округа – Югры

комиссия

рассмотрев

Ханты-Мансийского

поступившее

обращение,

автономного

проведя

проверку,

указанных в обращении обстоятельств, установила следующее.
Основанием для отказа Веретенникову В.В. в регистрации в качестве
кандидата явилось выявление 10 и более процентов недействительных подписей
от общего количества подписей, отобранных для проверки, предусмотренное
подпунктом «г. 1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 67-ФЗ).
Указанный

в

жалобе

Веретенникова В.В.

довод

относительно

не

проведения случайной выборки подписных листов, не находит своего
подтверждения ввиду того, что случайная выборка подписных листов для
проверки проводилась 04.08.2016 года. Случайная выборка подписных листов
для проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений
об избирателях и их подписей (далее – случайная выборка) проводилась с
помощью соответствующей функции ГАС «Выборы», использующей генератор
случайных чисел в окружной избирательной комиссии в присутствии кандидата
Веретенникова В.В., о чем свидетельствует подпись Веретенникова В.В. в

описи папок первой случайной выборки подписных листов для проверки
достоверности данных об избирателях, также указанная опись подписана
заместителем руководителя Рабочей группы по проверке подписей, членом ТИК
города Урая с правом решающего голоса Черевач Е.И. и руководителем
Рабочей группы по проверке подписей, членом ТИК города Урая с правом
решающего голоса Трубачевым А.С. Выборка проводилась руководителем
Рабочей группы по проверке подписей, членом ТИК города Урая с правом
решающего голоса Трубачевым А.С., заместителем руководителя Рабочей
группы по проверке подписей, членом ТИК города Урая с правом решающего
голоса Черевач Е.И., при помощи системного администратора Гвызиной С.К.
Указанный в жалобе Веретенникова В.В. довод относительно отсутствия в
составе рабочей группы эксперта, также не находит своего подтверждения по
следующим

основаниям.

Согласно

постановления

территориальной

избирательной комиссии города Урая от 08.07.2016 года № 6/1 «О создании
рабочей группы по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов в
депутаты Думы города Урай шестого созыва» и постановления ОИК от
08.07.2016 года № 2 «Об осуществлении Рабочей группой по проверке подписей
в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Думы города Урая шестого
созыва полномочий по проверке подписей в поддержку выдвижения кандидатов
в депутаты Урайского одномандатного избирательного округа № 4 по выборам
депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого
созыва» проверку подписей проводили члены Рабочей группы, в состав которой
включены члены ТИК города Урая с правом решающего голоса, а также
включенный по согласованию с ОМВД России по г. Ураю подполковник
полиции Яровой Олег Васильевич, начальник экспертно-криминалистического
отделения ОМВД России по г. Ураю. 04.08.2016 года при проведении проверки
подписей присутствовал кандидат Веретенников В.В. В ходе проведения
заседания Рабочей группы возникла необходимость подготовки заключения

эксперта Ярового О.В., в связи, с чем заседание Рабочей группы было
перенесено на 15 часов 00 минут 08.08.2016 года, о чем кандидат
Веретенников В.В. был уведомлен, что подтверждается Уведомлением от
04.08.2016 года № б/н, врученным под подпись кандидату, по аналогичным
основаниям 08.08.2016 года проверка подписных листов была перенесена на 17
часов 00 минут 09.08.2016 года. 09.08.2013 года в распоряжение рабочей группы
была предоставлена справка о предварительном исследовании № 157, которая
при

запросе

Веретенникова В.В.

может

быть

предоставлена

ему

для

ознакомления.
Указанный в жалобе Веретенникова В.В. довод относительно не
уведомления его о выявленных недостатках в предоставленных им документов,
а именно отсутствия документа, подтверждающего сведения, указанные в
заявлении о согласии баллотироваться о принадлежности к политической
партии, нашли свое подтверждение. Указанный факт имел место быть ввиду
установления данного недостатка непосредственно в день приятия решения об
отказе

в

регистрации

в

качестве

кандидата

в

депутаты

Думы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва 12.08.2016
года, однако указанное обстоятельство не являлось единственным основанием
для принятия решения об отказе в регистрации. Решение об отказе в
регистрации было принято в связи с выявленными недостатками подписей,
указанных

в

заключениях

эксперта-почерковеда,

справках

органа,

осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
указанные недостатки являются безусловными, самостоятельными основаниями
вне зависимости, от исправления недостатков выявленных в документах
Веретенникова В.В.
Таким

образом,

Избирательная

комиссия

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры не находит оснований для отмены постановления

окружной избирательной комиссии Урайского одномандатного избирательного
округа № 4 от 12 августа 2016 года № 9.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 23, 75
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,

Избирательная

комиссия

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры постановляет:
1. Оставить

жалобу

Веретенникова

Валерия

Владимировича

без

удовлетворения.
2. Копию

настоящего

постановления

направить

заявителю,

в

территориальную избирательную комиссию города Урая с полномочиями
окружной избирательной комиссии Урайского одномандатного избирательного
округа № 4 и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
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