ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2018 г.

№ 50/434-6
г. Орѐл

О работе избирательных комиссий с обращениями и иной информацией,
поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в Орловской
области в единый день голосования 9 сентября 2018 года
Заслушав

информацию

о

работе

избирательных

комиссий

с обращениями и иной информацией, поступившими в ходе подготовки
и проведения выборов в Орловской области в единый день голосования
9 сентября

2018

года,

Избирательная

комиссия

Орловской

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о работе избирательных комиссий
с обращениями и иной информацией, поступившими в ходе подготовки
и проведения выборов в Орловской области в единый день голосования
9 сентября 2018 года (прилагается).
2. Обратить особое внимание избирательных комиссий, действующих
на территории
реагирования

Орловской
на

все

области,

случаи

на

получения

необходимость
информации

оперативного
о

возможных

нарушениях законодательства о выборах, а также улучшения качества
информационной и разъяснительной работы с участниками избирательного
процесса.
3. Продолжить правовое обучение членов избирательных комиссий
и резерва составов участковых комиссий Орловской области.
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4. Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии и избирательные комиссии муниципальных
образований Орловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С.Г. Гонтарь.
6. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной
комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Орловской области

Л.Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии
Орловской области

С.Г. Гонтарь

О работе избирательных комиссий с обращениями и иной информацией,
поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в Орловской
области в единый день голосования 9 сентября 2018 года
В единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории
Орловской

области

Губернатора

проходило

Орловской

голосование

области,

на

досрочных

выборах

выборах

депутата

дополнительных

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов
по

одномандатному

на 22 дополнительных

избирательному
выборах

округу

депутатов

№

20,

а

представительных

также
органов

муниципальных образований.
Избирательные комиссии на территории Орловской области в рамках
полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Орловской
области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской
области», Законом Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ
«О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов»,
Законом

Орловской

«О регулировании

области

отдельных

от 30 июня

2010 года

правоотношений,

№

связанных

в органы местного самоуправления Орловской области»,
избирательных
и всестороннее
процесса,

кампаний

осуществляют

рассмотрение

содержащих

обращений

информацию

с выборами

на протяжении

своевременное,
участников

о

1087-ОЗ

полное

избирательного

возможных

нарушениях

законодательства Российской Федерации о выборах, а также изучение
аналогичной

информации,

размещенной

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
В ходе подготовки и проведения указанных выборов в избирательные
комиссии по состоянию на 16 октября 2018 года поступило 13 обращений,
касающихся вопросов выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения,
прохождения муниципального фильтра, распространения агитационных
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материалов, порядка заполнения увеличенной формы протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования, вопроса осуществления
транспортных услуг для нужд участковой избирательной комиссии, а также
работы сайта Избирательной комиссии Орловской области.
11

обращений

о

предполагаемых

нарушениях

избирательного

законодательства поступили в Избирательную комиссию Орловской области,
1 – в территориальную избирательную комиссию Дмитровского района
и 1 – в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 99.
5

обращений

касались

вопросов

сбора

подписей

депутатов

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных
на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской
области в поддержку выдвижения, 4 – порядка проведения предвыборной
агитации, 1 – выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения,
1 – работы сайта Избирательной комиссии Орловской области, 1 – порядка
заполнения увеличенной формы протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования и 1 – по вопросам осуществления
транспортных услуг для нужд участковой избирательной комиссии при
проведении досрочных выборов Губернатора Орловской области.
6 обращений поступили от избирателей, 2 – от кандидата на должность
Губернатора Орловской области, 1 – от депутата Орловского городского
Совета народных депутатов, 1 – от представителя инициативной группы
избирателей,

1 –

от долгосрочного наблюдателя движения «Голос»

в Орловской области, 1 – от доверенного лица кандидата на должность
Губернатора Орловской области и 1 – от члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 271.
По 12 обращениям, рассмотренным в Избирательной комиссии
Орловской

области

Дмитровского

района,

не установлено.
увеличенной

и

По

формы

территориальной
нарушений

обращению
протокола

о

избирательной

избирательного
нарушении

участковой

комиссии

законодательства

порядка

избирательной

заполнения
комиссии
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об итогах голосования, поступившему в день голосования и рассмотренному
в участковой избирательной комиссии избирательного участка № 99,
нарушение подтвердилось. Обращение рассмотрено на заседании участковой
избирательной

комиссии,

на результаты

подсчета

допущенное

голосов

нарушение,

избирателей,

было

не

влияющее

незамедлительно

устранено.
Жалоб на решения, действия (бездействие) избирательных комиссий,
которые в соответствии с избирательным законодательством требовали
бы обязательного рассмотрения на заседании Избирательной комиссии
Орловской области и принятия по его результатам мотивированного
решения, в Избирательную комиссию Орловской области не поступало.
Отсутствие

таких

жалоб

обусловлено

в

том

числе

оперативным

реагированием на все случаи получения информации о возможных
нарушениях законодательства о выборах, а также активным взаимодействием
представителей кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших
кандидатов, а также наблюдателей с избирательными комиссиями.
Решения и действия избирательных комиссий и их должностных лиц
в судебном порядке не обжаловались.
Кроме того, Избирательной комиссией Орловской области рассмотрено
165

устных

обращений,

с избирателями

и

поступивших

другими

на

участниками

«Горячую

линию»

избирательного

связи

процесса.

Содержание большинства обращений касалось возможности досрочного
голосования, информации о порядке и сроках выдвижения кандидатов,
информации о местах нахождения помещений для голосования, а также
неточностей в списках избирателей. По всем обращениям заявителям были
даны

разъяснения

и подтвердившаяся

по

интересующим

информация,

вопросам.

касающаяся

неточностей

Поступившая
в

списках

избирателей, в целях уточнения списков избирателей незамедлительно
доводилась до нижестоящих избирательных комиссий. Информация по ряду
обращений

граждан

с

вопросами,

решение

которых

не

входило
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в компетенцию

Избирательной

комиссии

Орловской

области,

была

направлена в соответствующие государственные органы и органы местного
самоуправления для рассмотрения в пределах компетенции и ответа
заявителям.
Также Избирательной комиссией Орловской области осуществлялся
мониторинг сообщений на интернет-ресурсе «Карта нарушений на выборах»
на сайте Движения в защиту прав избирателей «ГОЛОС». Всего
на указанном ресурсе было размещено 7 сообщений о предполагаемых
нарушениях избирательного законодательства на территории Орловской
области, из которых по результатам проведенных проверок подтвердилось
1 нарушение, касающееся организации голосования вне помещения для
голосования. При этом

жалоб на нарушения законодательства при

непосредственном осуществлении избирателями голосования вне помещения
не имелось. Участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 89

указано

на

недопустимость

нарушения

избирательного

законодательства.
Несмотря на имеющиеся недостатки в работе отдельных участковых
избирательных комиссий избирательные комиссии в полной мере обеспечили
проведение
соответствии

выборов

на

территории

Орловской

с принципами проведения

области

в

полном

свободных демократических

выборов.
Анализ полученных Избирательной комиссией Орловской области
обращений и иных сведений о предполагаемых нарушениях показал, что
нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты
волеизъявления граждан Российской Федерации на указанных выборах,
допущено не было. Тем не менее избирательным комиссиям в Орловской
области необходимо:
оперативно реагировать на все случаи получения информации
о возможных нарушениях законодательства о выборах;
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продолжать осуществлять деятельность, направленную на повышение
правовой культуры избирателей и профессиональной подготовки членов
избирательных комиссий;
при подготовке и проведении выборов особое внимание уделять
улучшению организации информационной и разъяснительной работы среди
всех участников избирательного процесса.

