Работа Избирательной комиссии Республики Коми по рассмотрению
обращений, связанных с организацией и проведением выборов
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
установлены сокращенные сроки рассмотрения жалоб и заявлений на
нарушения избирательных прав – не более 10 дней со дня их поступления. В
Избирательную комиссию Республики Коми в период проведения выборов,
назначенных на 18 сентября 2016 года, поступали не только жалобы на
нарушения избирательных прав, но и иные обращения по вопросам,
связанным с избирательным законодательством. При этом все обращения
независимо от их содержания рассмотрены в пределах установленного
законом срока.
Обращения граждан, участников избирательного процесса поступали
как в письменной форме (в том числе в виде электронных писем), так и в
устной форме.
Наибольшее количество обращений граждан поступило на телефон
«горячей линии» Избирательной комиссии Республики Коми, которая начала
свою работу за месяц до единого дня голосования. Так, в период с 18 августа
по 17 сентября 2016 года включительно на «горячую линию» поступило
более 102 звонков, а непосредственно в единый день голосования 18
сентября 2016 года – более 60 звонков.
В подавляющем большинстве случаев граждане интересовались
вопросами, связанными с реализации активного избирательного права, в том
числе: право проголосовать по месту нахождения гражданина, если место
жительства находится в другом городе, районе республики, а также за
пределами республики; голосование избирателей, находящихся на лечении в
медицинских учреждениях; порядок голосования в случае выезда за пределы
Республики Коми; голосование по открепительному удостоверению;
возможность проголосовать досрочно; голосование вне помещения для
голосования (на дому); документы, предъявляемые для получения
избирательного бюллетеня; адрес помещения для голосования и др. Кроме
того, поступали вопросы, связанные со статусом кандидатов, наблюдателей,
а именно: необходимо ли кандидату брать отпуск на период избирательной
кампании; как осуществляется проверка данных о кандидатах, о судимости
кандидатов; в каком порядке назначаются наблюдатели и др. Традиционно,
как и при проведении предыдущих избирательных кампаний, граждан
интересовали вопросы, связанные с проведением предвыборной агитации:
сроки и законность распространения агитационных материалов по телефону,
на территории учреждений (организаций); законность размещения
агитационных материалов на административных зданиях. Отдельные
звонившие сообщали, что в помещении для голосования избирательного
участка нет света, в здании, в котором оно расположено, не продают
пирожков, нет концерта, указывали на затруднения прохода на
избирательный участок (упал забор, стоит шлагбаум), интересовались, будет

ли проводиться лотерея. Трое из звонивших сообщили, что находятся на
рабочем месте, хотят проголосовать, но работодатель не разрешает покидать
рабочее место. Также поступило сообщение о том, что работодатель
заставляет отчитаться, что работник проголосовал. По всем вопросам,
связанным с реализацией избирательных прав, осуществлением
избирательных процедур, гражданам были даны исчерпывающие ответы,
разъяснен порядок реализации избирательных прав.
В рубрику «Вопрос-ответ», размещенную на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми, за весь период организации и проведения
избирательных кампаний, назначенных на 18 сентября 2016 года, не
поступило ни одного обращения.
По поручению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации Избирательной комиссией Республики Коми в сентябре 2016 года
ежедневно проводился мониторинг сервиса «Карта нарушений на выборах»
на
сайте
Движения
в
защиту
прав
избирателей
(https://www.kartanarusheniy.org/2016-09-18) в части сообщений о нарушениях
избирательных прав на территории Республики Коми, оперативно
осуществлялась проверка поступивших на указанный ресурс сообщений,
информация о результатах проверки незамедлительно направлялась в ЦИК
России.
За период подготовки и проведения выборов в Избирательную
комиссию Республики Коми поступили 38 письменных обращения,
некоторые из них были перенаправлены в комиссию из правоохранительных
и
иных государственных органов. Все обращения рассмотрены в
установленные законом сроки в пределах компетенции Избирательной
комиссии Республики Коми, заявителям направлены ответы по существу
либо уведомления о перенаправлении обращений в государственные органы
для рассмотрения в случаях, если рассмотрение поставленных в обращении
вопросов не входило в компетенцию Избирательной комиссии Республики
Коми.
Из 18 обращений, поступивших в связи с проведением выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, 17 были поданы участниками избирательного
процесса исходя из предполагаемых заявителями нарушений порядка и
условий проведения предвыборной агитации (нарушения порядка
изготовления и распространения агитационных материалов, нарушение
равенства кандидатов при освещении их деятельности в средствах массовой
информации; нарушения законодательства при проведении публичных
мероприятий, противоправная агитационная деятельность в сети «Интернет»,
распространение при проведении агитации заведомо ложных сведений о
другом кандидате и др.),
одно обращение было подано в связи с
обжалованием действий председателя Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла. 5 обращений из поступивших были
перенаправлены в правоохранительные органы для проверки в соответствии
с установленной компетенцией фактов совершения правонарушений.

Письменные обращения подавались представителями политических партий
(4 обращения),
кандидатами в депутаты Государственной Думы (3
обращения), избирателями (11 обращений). Нарушение законодательства о
выборах и референдумах
при проведении выборов депутатов
Государственной Думы седьмого созыва было выявлено Избирательной
комиссией Республики Коми только в одном случае: в газете «Республика»
был опубликован материал, связанный с деятельностью И.Медведева,
являвшегося кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, без оплаты указанной
публикации за счет средств избирательного фонда данного кандидата. В
связи с установлением факта нарушения избирательного законодательства
главный редактор газеты «Республика» был привлечен к административной
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей
5.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы
предпринимательской и иной деятельности».
В избирательной кампании по выборам Главы Республики Коми можно
отметить значительно меньшую активность участников избирательного
процесса в части подачи обращений. Так, за весь период кампании в
Избирательную комиссию Республики Коми поступили только 6 обращений,
связанных с организацией и проведением досрочных выборов Главы
Республики Коми, из них:
2 обращения были поданы кандидатами на должность Главы Республики
Коми. Один кандидат указал в обращении на невозможность собрать в
поддержку своего выдвижения необходимое количество подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований. В обращении
другого кандидата было указано на предполагаемое им нарушение
избирательного законодательства кандидатом на должность Главы
Республики Коми, выразившееся в подкупе избирателей путем раздачи
мороженого в период проведения общегородского мероприятия;
1 обращение подано представителем регионального отделения
политической партии в связи с возможными нарушениями порядка оплаты и
размещения агитационных материалов;
2 обращения были поданы одним и тем же членом участковой
избирательной комиссии, не согласным с организацией вышестоящей
территориальной избирательной комиссией работы участковых комиссий по
проведению досрочного голосования отдельных групп избирателей,
находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях;
1 обращение подано избирателем по вопросу правомерности
нахождения на рекламной конструкции агитационного материала (баннера) в
день голосования.
Нарушения избирательного законодательства в указанных заявителями
случаях не установлены. На все обращения заявителям были направлены
обоснованные ответы.

В Избирательную комиссию Республики Коми поступили 10 обращений,
связанных с организацией и проведением выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований в Республике Коми.
В
6
обращениях
обжаловались
действия
территориальных
избирательных комиссий, По результатам проверки ни в одном случае
нарушения законодательства не подтвердились.
4 обращения о распространении информации, за кого голосовать, о
нарушениях при проведении участковой комиссией досрочного голосования
отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных и
отдаленных местностях, о реализации права избирателя проголосовать вне
помещения для голосования были направлены для рассмотрения по существу
в территориальные избирательные комиссии, на которые законодательством
возложены полномочия по осуществлению контроля за соблюдением
избирательных прав на соответствующей территории. Одно обращение
направлено также в органы внутренних дел для проверки факта не допуска
кандидата в помещение для голосования.
В единый день голосования 18 сентября 2016 года поступили 4
обращения по вопросам, связанным с предполагаемыми нарушениями в
процессе голосования избирателей, в том числе:
2 обращения поданы кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Поляховым
В.П. в связи с предполагаемыми нарушениями порядка голосования с
применением комплексов для электронного голосования;
1 обращение подано кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Михайловым О.А. в связи с предполагаемым нарушением голосования по
открепительным удостоверениям;
1 обращение подано избирателем, которому было отказано в
голосовании и выдаче избирательных бюллетеней в связи с тем, что он
обратился в участковую комиссию по месту своего пребывания, а не по
месту жительства.
Избирательной комиссией Республики Коми и по ее поручению
территориальными избирательными комиссиями по вышеуказанным
обстоятельствам были проведены проверки, нарушения законодательства не
подтвердились.

