
В ТИК Геленджикская

от члена ТИК с правом решающего

голоса Шукшина Ивана Алексеевича

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

к решению избирательной комиссии №14/__ от 28.07.2021

28.07.2021 комиссия приняла решение №14/__ «О перечне лиц, допущенных в

помещение КСА ГАС «Выборы»». Поскольку я не согласен с решением комиссии

(далее— Решение), считаю необходимым в соответствии с п. 17 ст. 28 Федерального

закона от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — ФЗГ) изложить

свою позицию в настоящем документе.

1. Согласно п.7 ст. 3 ФЗГ вмешательство в деятельность комиссии недопустимо.

Особенно часто вмешательство происходит со стороны административной вертикали

власти, поэтому я считаю опасным добавлять главу муниципального образования

город-курорт Геленджик (далее — глава) в список лиц, допущенных в помещение КСА

ГАС Выборы. Рационального объяснения необходимости главы заходить в помещение

ограниченного доступа комиссией не было предоставлено. Все 5 нормативно-правовых

актов (далее — НПА), указанных в решении, не принуждают нас дать главе доступ.

Ссылки на другие ТИК и на традицию считаю неуместными, опираться мы можем

лишь на НПА.

2. Ст. 18 ФЗ О ГАС Выборы, на которую ссылается Решение, не даёт главе доступ в

помещение, описывая доступ к информации, более того, в в п.1, пп. 3 ограничивает

доступ главы муниципалитета, уточняя — «которым доступ к такой информации

предусмотрен федеральными законами».

3. Глава может осуществлять контроль правильности ввода, но как указано в п. 3.2

Постановления ЦИК от 1997, упомянутого в Решении: «в порядке, установленном

избирательной комиссией субъекта Российской Федерации». В базе НПА ИК края

такой порядок мною не обнаружен. Более того, в п. 3.9 этого же Постановления

указано, что контроль осуществляется в том числе через направление главе сведений.

Направление, а не приглашение в помещение КСА ГАС Выборы.

По п.4.5 этого же Постановления, глава уже до 15 июля установил численность и

направил в избирательную комиссию края все сведения по форме N 3.2риур. Сейчас,



накануне важных федеральных выборов, решение давать главе доступ в помещение

уже просто не является обоснованным.

4. Также по п. 2.11 Регламента использования РИУР, утв. постановлением ЦИК России

от 26.03.2014 № 223/1437−6, фрагмент Регистра избирателей «передается главе

местной администрации на защищенном от записи машиночитаемом носителе по

акту». Именно так получая по акту дважды в год данные на машиночитаемом

носителе, глава и может осуществить контроль, а не физически присутствуя в

помещении ограниченного доступа.

5. В Постановлении ЦИК от 06.11.1997г. № 134/973-II «О положении о

Государственной системе..» размещены необходимые бланки для главы

муниципалитета, которые он может передавать комиссии, отправляя документы почтой,

курьером и т.д. Личное присутствие в помещение ГАС не требуется.

Таким образом, действующие НПА не требуют главе муниципалитета дать доступ в

помещение. Для того, чтобы ТИК и далее согласно п. 12 ст. 20 ФЗГ оставалась

независимой от органов местного самоуправления, глава муниципалитета может

взаимодействовать с комиссией исключительно документально, как и указано в

пунктах выше, лишь это  и исключит риск вмешательства в работу комиссии.

В соответствии с п. 17 ст. 28 ФЗГ прошу приложить настоящее особое мнение к

решению комиссии.

Дата 2807.2021 Время  __:__                   __________/____________________
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