ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 107/901

21.03.2014г.
Южно-Сахалинск

О жалобе А.А. Чернега на действия Северо-Курильской
территориальной избирательной комиссии
В избирательную комиссию Сахалинской области 17 марта 2014 года поступила
жалоба кандидата на должность мэра Северо-Курильского городского округа А.А. Чернега на действия Северо-Курильской территориальной избирательной комиссии (далее
также – Северо-Курильская ТИК). Данная жалоба поступила также из прокуратуры Северо-Курильского района.
В жалобе заявитель указывает, что Северо-Курильской территориальной избирательной комиссией не исполнено решение от 31.01.2014 № 88/278 «Об объеме сведений о
кандидатах, представленных при их выдвижении, и перечне сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов, подлежащих опубликованию при проведении
досрочных выборов мэра Северо-Курильского городского округа» при опубликовании
сведений о зарегистрированных кандидатах. В этой связи А.А. Чернега просит привлечь
председателя Северо-Курильской ТИК к административной ответственности.
В ходе проверки по доводам жалобы установлено следующее.
Согласно пункту 7 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией.
В соответствии с частью 12 статьи 37 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» сведения о зарегистрированных кандидатах,
списках кандидатов в течение 48 часов после регистрации комиссия, определяющая результаты выборов в округе, передает в средства массовой информации. Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов, в том числе внесенных в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, устанавливается избирательной комиссией муниципального
образования.
Частью 3 статьи 45 указанного Закона установлено, что информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения
выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве
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Российской Федерации о выборах, о кандидатах, о списках кандидатов, об избирательных объединениях осуществляют соответствующие избирательные комиссии.
Северо-Курильской территориальной избирательной комиссией, организующей
подготовку и проведение назначенных на 23 марта 2014 года досрочных выборов мэра
Северо-Курильского городского округа, 31 января 2014 года принято решение № 88/278
«Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, и перечне сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов, подлежащих опубликованию при проведении досрочных выборов мэра Северо-Курильского городского округа».
Согласно пункту 1 указанного решения в целях информирования избирателей о
зарегистрированных кандидатах при проведении досрочных выборов мэра СевероКурильского городского округа Северо-Курильская территориальная избирательная комиссия не позднее чем через 48 часов после регистрации направляет решение о регистрации каждого кандидата для опубликования в газету «Курильский рыбак». В решение о
регистрации кандидата включаются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного
пункта), уровень образования, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
информация о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера (номеров)
и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден зарегистрированный кандидат, а
также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если зарегистрированный кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования соответствующего закона (в случае наличия судимости);
сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к выдвинувшей его
политической партии или не более чем к одному иному общественному объединению и о
его статусе в указанной политической партии (общественном объединении), если зарегистрированным кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы.
Вместе с тем, в решениях Северо-Курильской ТИК о регистрации кандидатами в
мэры Северо-Курильского городского округа: В.В. Шадрина – от 09.02.2014 № 92/288,
А.А. Чернега – от 16.02.2014 № 94/293, А.А. Бровко – от 16.02.2014 № 94/294, В.В. Вышинского – от 16.02.2014 № 94/295, А.А. Серебрякова – от 18.02.2014 № 95/298, опубли-
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кованных в газете «Курильский рыбак» от 14.02.2014 № 6 и от 21.02.2014 № 7, не содержатся в полном объеме приведенные выше сведения.
В пункте 2 решения Северо-Курильской ТИК от 31.01.2014 № 88/278 определено,
что одновременно с решением о регистрации кандидата в средства массовой информации
передаются сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе каждого зарегистрированного кандидата, и установлен объем таких сведений.
Довод заявителя о неопубликовании сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов своего подтверждения не нашел. В ходе ранее проведенной проверки по обращению А.А. Чернега установлено, что Северо-Курильской ТИК в течение
48 часов после регистрации кандидатов переданы в газету «Курильский рыбак» сведения
о зарегистрированных кандидатах, в том числе об их доходах и имуществе. Данные сведения опубликованы в газете «Курильский рыбак» от 07.03.2014 № 9.
На основании изложенного, принимая во внимание, что в жалобе А.А. Чернега поставлен вопрос о привлечении председателя Северо-Курильской ТИК за неисполнение
решения Северо-Курильской территориальной избирательной комиссии от 31.01.2014 №
88/278 к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.3 КоАП РФ, руководствуясь статьей 20 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», пунктом 1 части 5 статьи 28.3
КоАП РФ избирательная комиссия Сахалинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать действия Северо-Курильской территориальной избирательной комиссии по частичному неисполнению решения от 31.01.2014 № 88/278 «Об объеме сведений
о кандидатах, представленных при их выдвижении, и перечне сведений о доходах и
имуществе зарегистрированных кандидатов, подлежащих опубликованию при проведении досрочных выборов мэра Северо-Курильского городского округа» незаконными.
2. Указать Северо-Курильской территориальной избирательной комиссии на необходимость строго соблюдения требований избирательного законодательства.
3. Поручить заместителю председателя избирательной комиссии Сахалинской области Советникову Сергею Викторовичу принять решение по жалобе А.А. Чернега в порядке статьи 28.1 КоАП РФ.
4. Поручить председателю избирательной комиссии Сахалинской области дать
письменный ответ заявителю.
5. Направить настоящее постановление в Северо-Курильскую территориальную
избирательную комиссию, разместить на официальном сайте избирательной комиссии
Сахалинской области и опубликовать в журнале «Вестник избирательной комиссии
Сахалинской области».
Председатель комиссии

Л.Л. Ветрова

Секретарь комиссии

Л.Н. Лукьянова

