
Председателю Избирательной комиссии 

Новосибирской области 

Т.И. Алексенко 

от кандидата в депутаты Совета депутатов 

города Бердска третьего созыва  

Новокшанова Кирилла Юрьевича,  

тел. 8-913-000-69-00 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о нарушении избирательного законодательства 

Уважаемая Тамара Ивановна! 15 января 2011 года назначенный мною в 

установленном Законом порядке член комиссии муниципального образования города 

Бердска с полномочиями окружной по одномандатному избирательному округу № 2 с 

правом совещательного голоса А.О. Коновалов обратился непосредственно к 

председателю избирательной комиссии Чарганцеву Анатолию Александровичу с просьбой 

предоставить ему возможность ознакомиться с имеющимися документами избирательной 

комиссии. Вместе с тем, в ознакомлении с документами избирательной комиссии ему было 

отказано. 

Считаю, что отказ А.О. Коновалову, как члену избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, в своевременном получении информации и копий избирательных 

документов, является незаконным, по следующим основаниям: 

 

1. В качестве обоснований отказа председателем избирательной комиссии было 

указано на то, что, во-первых, я не являюсь зарегистрированным кандидатом (то есть 

избирательной комиссией не было в установленном Законом порядке принято решение о 

моей регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета депутата города Бердска), а во-

вторых, решение о назначении членом избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса от кандидата принимается на заседании избирательной комиссии, при этом 

полномочия члена комиссии данное лицо приобретает с момента выдачи ему 

удостоверения члена комиссии с правом совещательного голоса установленного образца. 

Вместе с тем, указанные обоснования являются незаконными, а потому не могут 

служить основанием отказа в ознакомлении с документами избирательной комиссии 

с получением копий избирательных документов, предусмотренных Законом.  

Так, в соответствии с п. 20 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 16 ст. Закон Новосибирской области от 17.07.2006 № 19-ОЗ 

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», 

кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня 

представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, 
списка кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата, списка кандидатов - по 

одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую 

нижестоящую избирательную комиссию.  

При этом для назначения члена комиссии с правом совещательного голоса 

необходима подача соответствующего уведомления кандида в избирательную комиссию, с 

приложением письменного согласия лица быть членом указанной комиссии. 

Согласно п. 1 ст. 40 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 



Новосибирской области», для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, кандидат не позднее чем за 42 дня до дня 

голосования до 18 часов по местному времени представляет в окружную избирательную 

комиссию следующие документы: 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей (если в поддержку 

выдвижения кандидата проводился сбор подписей избирателей); 

- первый финансовый отчет. 

Таким образом, исходя из требований действующего Законодательства, днем 

представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата 

является день предоставления подписных листов и итогового финансового отчета 

кандидата. 

Учитывая данные обстоятельства, член комиссии с правом совещательного голоса 

может быть назначен кандидатом после предоставления в избирательную комиссию 

документов, предусмотренных п. ст. 40 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 

58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Новосибирской области».  

С учетом того, что уведомление о назначении члена комиссии муниципального 

образования города Бердска с полномочиями окружной по одномандатному 

избирательному округу № 2 с правом совещательного голоса А.О. Коновалова было 

подано и зарегистрировано в журнале входящей документации после подачи документов, 

предусмотренных п. ст. 40 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Новосибирской области», статусом члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса А.О.Коновалов стал обладать с момента регистрации в 

журнале входящей документации моего представления о его назначении и его 

согласия быть членом избирательной комиссии. 

 

2. Статус члена избирательной комиссии регламентируется ст. 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Члены избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса обладают теми же правами, что и члены 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключениями, прямо 

предусмотренными в п. 22 ст. 29 указанного Федерального закона. С учетом того, что 

право на ознакомление с документами избирательной комиссии не отнесено к числу 

исключительных прав членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, - у 

члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса имеются все 

основания требовать предоставить ему возможность ознакомиться с документами 

избирательной комиссии.  

Права члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса на 

ознакомление с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, с 

подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая документы и 

материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и 

нижестоящих комиссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением 

бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов, 

иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, 

отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать 

заверения указанных копий, закреплены в пп. «г» п. 23ст. 29 Федерального закона «Об 



основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

 

3. С учетом того, что решение об отказе предоставить возможность члену окружной 

избирательной комиссии муниципального образования города Бердска с полномочиями 

окружной по одномандатному округу № 2 с правом совещательного голоса Коновалову 

А.О. было принято председателем указанной избирательной комиссии Чарганцевым А.А. 

индивидуально, последним нарушены требования действующего законодательства 

Российской Федерации о выборах, определяющее статус, права и обязанности члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, что влечет за собой 

привлечение к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.6 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение прав члена 

избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного 

(международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя 

кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 

либо представителя средства массовой информации на осуществление наблюдения и на 

своевременное получение информации и копий избирательных документов, документов 

референдума, получение которых предусмотрено законом). 

Чарганцев А.А как председатель избирательной комиссии, является субъектом 

правонарушения как должностное лицо, отказавшее члену избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса в ознакомлении с документами избирательной комиссии, 

своевременное получение информации и копий избирательных документов, получение 

которых предусмотрено законом. Указанные обстоятельства (указывающих на событие 

административного правонарушения) подтверждаются мною, членом окружной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса А.О. Коноваловым, кандидатом 

в депутаты города Бердска по одномандатному избирательному округу № 1 Д.А. 

Зеленцова, являющийся очевидцем указанных событий, член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Одерей Ольгой Владимировной. 

 При таких обстоятельствах имеются все предусмотренные Законом основания для 

возбуждения дела об административном правонарушении в отношении председателя 

избирательной комиссии муниципального образования города Бердска с полномочиями 

окружной по одномандатному округу № 2 Чарганцевым А.А по ст. 5.6 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

 

4. Согласно ч. 3 ст. 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, дело об 

административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, 

уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, при 

наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных соответствующей статьи Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, и достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения. 

Исходя из ст. 5.6, ч. 3 ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

поводом для возбуждения дела об административном правонарушении являются 

сообщения в средствах массовой информации, сообщения и заявления, полученные от 

граждан, организаций. Уполномоченные должностные лица обязаны рассматривать 

поступившие материалы, сообщения, заявления при наличии названного выше повода и 

достаточных данных, позволяющих сделать вывод о вероятности события 

административного правонарушения. 

В соответствии с п. 3 ст. 84 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 



Новосибирской области», решения или действия (бездействие) избирательной комиссии 

городского округа или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, 

могут быть обжалованы в избирательную комиссию Новосибирской области. 

Пунктом 4 статьи 20 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 

права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрено, 

что избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать 

поступившие к ним в период избирательной кампании обращения о нарушении 

закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим 

обращения, письменные ответы. 

Согласно п. 5 указанной статьи, избирательные комиссии вправе, в том числе в 

связи с обращениями, указанными в пункте 4 настоящей статьи, обращаться с 

представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений 

закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Указанные 

органы обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и менее дней до 

дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день 

голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по 

пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах 

обратившуюся комиссию. 

 

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 5.6 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, п. 4, 5 ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»,  п. 3 ст. 84 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 № 58-ОЗ 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Новосибирской области», 

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать незаконным отказ председателя избирательной комиссии 

муниципального образования города Бердска с полномочиями окружной по 

одномандатному округу № 2 Чарганцева А.А в ознакомлении назначенного мною в 

установленном Законом порядке члена комиссии с правом совещательного голоса А.О. 

Коновалова с имеющимися в избирательной комиссии документами. 

2. Обратиться в правоохранительные органы с представлением о возбуждении 

административного производства и привлечении председателя избирательной комиссии 

муниципального образования города Бердска с полномочиями окружной по 

одномандатному округу № 2 Чарганцева А.А к предусмотренной Законом 

ответственности. 

3. Довести до сведения председателя, заместителя председателя и секретаря 

избирательной комиссии муниципального образования города Бердска недопустимость 

нарушения в дальнейшем требований действующего избирательного законодательства. 

 

 

 

С уважением,  

кандидат в депутаты Совета депутатов  

города Бердска третьего созыва                  К.Ю. Новокшанов 

 

«___» ____________ 2011 года 


