ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 47/335

10.09.2017
Южно-Сахалинск

О жалобе Сидорова Н.Н., Никитиной И.Ю. на
действия участковой комиссии № 315
10 сентября 2017 года в избирательную комиссию Сахалинской области (далее
Комиссия) поступило совместное заявление от кандидатов в депутаты Сахалинской
областной думы седьмого созыва Сидорова Н.Н. и Никитиной И.Ю. с жалобой на
действия участковой избирательной комиссии № 315, члены которой отказали им в
получении информации о количестве жителей в домах, которые включены в списки
избирателей и о количестве избирателей по списку военного госпиталя.
Заявители считают такие действия членов участковой избирательной комиссии
незаконными. Просят восстановить их нарушенные права, как кандидатов, на
получение информации.
Рассмотрев жалобу кандидатов Сидорова Н.Н. и Никитиной И.Ю.
избирательная комиссия Сахалинской области полагает, что данная жалоба не
подлежит удовлетворению в связи со следующим.
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,
кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после
поступления в соответствующую избирательную комиссию заявления в письменной
форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу. При этом права кандидата в части участия в избирательном
процессе и доступе к документам, непосредственно связанным с избирательным
процессом, строго ограничены законодателем лишь правом присутствия на всех
юридически значимых событиях, проводимых комиссией, зарегистрировавшей этого
кандидата, либо нижестоящей комиссии (статья 30 Федерального закона Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», статья
15 Закона Сахалинской области «О выборах депутатов Сахалинской областной
Думы»).
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Таким образом права на ознакомление с документами и материалами иных
кандидатов, избирательных объединений, непосредственно связанными с выборами,
включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, и
получение их копий у кандидата в депутаты отсутствуют.
Кроме того избирательная комиссия Сахалинской области полагает
необходимым разъяснить, что в соответствии с подпунктом «г» пункта 23 статьи 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» правом на ознакомление с документами и
материалами, непосредственно связанными с выборами (за исключением бюллетеней,
открепительных удостоверений, списков избирателей, участников референдума,
подписных листов и иных документов, содержащих персональную информацию) и
получение копий таких документов обладают член соответствующей комиссии с
правом решающего голоса и член соответствующей комиссии с правом
совещательного голоса, назначенные в соответствии с пунктом 20 указанной статьи,
кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов со дня
представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата,
списка кандидатов.
Таким образом, только члены соответствующей комиссии с правом решающего
и совещательного голоса и наблюдатели обладают правом на ознакомление со
списками избирателей.
Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, руководствуясь
частью 4 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 20 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях и
комиссиях референдума в Сахалинской области» избирательная комиссия
Сахалинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Жалобу кандидатов в депутаты Сахалинской областной думы седьмого
созыва Сидорова Н.Н. и Никитиной И.Ю. оставить без удовлетворения.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Сахалинской области». Копию постановления направить
заявителям.
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