ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018 года

№ 316
г. Ханты-Мансийск

Об обращении доверенного лица кандидата на должность Президента
Российской Федерации В.В. Жириновского Леонарда Фанилевича
Насибуллина (вх. 01-13/1116 от 13.03.2018 г.)
13 марта 2018 года в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского
автономного

округа – Югры

поступило

обращение

(вх.

01-13/1116

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 здании
администрации г. Югорска для проведения встречи с избирателями.
Избирательная
округа – Югры

комиссия

рассмотрев

Ханты-Мансийского

поступившее

обращение,

автономного

проведя

проверку

указанных в обращении обстоятельств, установила.
05.03.2018 года Насибуллин Л.Ф. подал заявку в администрацию
г. Югорска о предоставлении помещения 07.03.2018 года по адресу: ХМАОЮгра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11 (помещение администрации
г. Югорска), для проведения встреч с избирателями, в примерном количестве
20 человек в виде собрания.

06.03.2018 года первым заместителем главы города Югорска Бородкиным
А.В. в адрес Насибуллина Л.Ф. направлено письмо, в котором указано, что в
здании расположенном адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,
д. 11, заявленным требованиям отвечает 2 помещения, кабинеты № 410 и
№ 413. При этом кабинет № 413 постоянно используется для организации
совещаний

с

органами

государственной

власти

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в режиме видеоконференции проводимыми
ежедневно. При этом информация о проведении может поступить в срочном
режиме за несколько часов до её начала. Относительно кабинета № 410 было
пояснено, что он является единственным пригодным помещением для
проведения рабочих совещаний

служащих администрации города Югорска,

Думы города, контрольно – счетной палаты города, а также территориальной
избирательной комиссией города Югорска, расположенных в здании по
рассматриваемому адресу, межведомственных совещаний, проводимых по
вопросам местного значения городского округа. Таким образом, указанные
помещения являются постоянно задействованными в рабочем процессе органов
местного самоуправления г. Югорска. При этом Насибуллину Л.Ф. было
предложено

воспользоваться

тремя

помещениями

находящимися

в

муниципальной собственности.
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
предоставляется

или

муниципальной

собственником,

собственности,

владельцем

помещения

безвозмездно
на

время,

установленное избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, его

доверенным лицам, представителям политической партии для встреч с
избирателями.
Учитывая требования пункта 3 статьи статья 54 Федерального закона от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и
пояснение первого заместителя главы города Югорска А.В. Бородкина,
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приходит к выводу об отсутствии в действиях должностных лиц администрации
г. Югорска Бородкина А.В. и Салахова Р.З. 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 должностных лиц администрации г. Югорска Бородкина А.В. и
Салахова Р.З.
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

