ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 74/478

19.03.2018
Южно-Сахалинск

О жалобе Ашихмина П.Г. на действия (бездействие)
Южно-Сахалинской
городской
территориальной
избирательной комиссии при проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
19 марта 2018 года в 00 часов 05 минут в избирательную комиссию
Сахалинской области поступила жалоба от доверенного лица кандидата на должность
Президента Российской Федерации Грудинина П.Н. Ашихмина П.Г., о нарушениях
избирательного законодательства, допущенного Южно-Сахалинской городской
территориальной избирательной комиссией (далее также – Южно-Сахалинская ТИК)
в части нарушения порядка заполнения увеличенной формы сводной таблицы
территориальной избирательной комиссии по соответствующей территории.
В своей жалобе заявитель указывает на нарушение членами ЮжноСахалинской ТИК требований пункта 2 статьи 74 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) о немедленном
внесении данных протоколов УИК в увеличенную форму сводной таблицы
территориальной избирательной комиссии по соответствующей территории. Так,
члены УИК после прибытия с протоколами в помещение Южно-Сахалинской ТИК, в
первую очередь, проходят в помещение, где расположена система ГАС «Выборы»,
затем следуют в помещение, где осуществляется подсчет голосов, и лишь после сдачи
протоколов в ТИК и внесения данных в ГАС «Выборы», данные протоколы вносятся
в увеличенную форму сводной таблицы. При этом, на момент фиксации нарушения, в
помещении Южно-Сахалинской ТИК находились члены более чем 30 УИК, но
сведения в увеличенную форму таблицы были внесены лишь от 2 участков.
На устные замечания должностные лица Южно-Сахалинской ТИК не
реагировали, заявляя, что требования избирательного законодательства не
нарушаются.
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В связи с чем, заявитель просит признать действия Южно-Сахалинской ТИК
незаконными в указанной части и обязать Южно-Сахалинскую ТИК соблюдать
установленный порядок установления итогов голосования.
Как пояснил председатель Южно-Сахалинской ТИК Синявский Н.И., по
окончании голосования на участках председатели УИК направляли любого члена
УИК в помещение Южно-Сахалинской ТИК для того, чтобы занять очередь в
помещение, где установлен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы». Спустя
некоторое время прибывали председатель, заместитель и секретарь УИК с
протоколом и избирательной документацией. При этом, председатель и секретарь
направлялись в помещение к члену Южно-Сахалинской ТИК для сдачи итогового
протокола, а заместитель председателя одновременно с ними направлялся к
увеличенной форме сводной таблицы для внесения сведений.
Такое распределение действий между членами УИК уже применяется на
протяжении многих выборов различных уровней, поскольку при такой схеме
минимизированы временные затраты на сдачу избирательной документации и
исключается неконтролируемое передвижение членов УИК.
Порядок установления итогов голосования закреплен статьей 74 Федерального
закона. Пунктом 2 указанной статьи установлено, что прием протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования осуществляются в одном помещении
в поле зрения членов территориальной избирательной комиссии, наблюдателей и
иных лиц, указанных в пункте 5 статьи 23 настоящего Федерального закона.
В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной
таблицы территориальной избирательной комиссии по соответствующей территории,
в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с первым
экземпляром протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
вносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.
Если в территориальной избирательной комиссии установлен комплекс средств
автоматизации ГАС "Выборы", данные, содержащиеся в протоколе, незамедлительно
вводятся в ГАС "Выборы", при этом проводится проверка выполнения контрольных
соотношений данных, внесенных в указанный протокол. Если после ввода
содержащихся в протоколе данных в ГАС "Выборы" обнаружены допущенные при
вводе технические ошибки, корректирующие данные вводятся в ГАС "Выборы"
исключительно на основании мотивированного решения территориальной
избирательной комиссии. Если ГАС "Выборы" не используется, выполнение
контрольных соотношений проверяет член территориальной избирательной
комиссии, проверяющий правильность составления протокола (пункт 3 статьи 74).
Как следует из пояснений председателя Южно-Сахалинской ТИК, действия по
внесению сведений в увеличенную форму сводной таблицы и сдача итогового
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протокола УИК происходят одновременно, а в помещение ГАС «Выборы» проходят
иные члены УИК с правом решающего голоса, что не может свидетельствовать о
нарушении избирательного законодательства.
Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, избирательная
комиссия Сахалинской области полагает, что действия Южно-Сахалинской ТИК в
изложенной части не противоречат действующему избирательному законодательству.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 20, 46 Федерального
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
статьями 20, 75, 78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», избирательная комиссия Сахалинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению жалобу доверенного лица кандидата на должность
Президента Российской Федерации Грудинина П.Н. Ашихмина П.Г.
2. Обратить внимание Южно-Сахалинской городской территориальной
избирательной комиссии на необходимость неукоснительного соблюдения
требований избирательного законодательства, четкой и отлаженной организации
работы по установлению итогов голосования на соответствующей территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Сахалинской области».
4. О принятом постановлении проинформировать Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации. Копию настоящего постановления направить
заявителю.

Председательствующий,
заместитель председателя комиссии

П.В. Сиваконов

Секретарь комиссии

М.В. Андриянова

