
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ

Р Е Ш Е Н И Е

28.09.2017_______  №> 18/04_______________
г.Пермь

О заявлении Шиловой С.В.

В территориальную избирательную комиссию Кировского района 
города Перми поступило заявление члена участковой избирательной 
комиссии № 3001 с правом решающего голоса Шиловой Светланы 
Витальевны о нарушении ее прав. Заявитель сообщает что, председатель 
участковой избирательной комиссии № 3001 Сорокина Ираида Ивановна не 
организовала работу комиссии на должном уровне, не провела 
организационное собрание, не распределила обязанности между членами 
комиссии, также Шилова С.В. просит рассмотреть вопрос о распределении 
денежных средств всех членов УИК и организации работы комиссии.

Рассмотрев обстоятельства и доводы, изложенные в заявлении 
Шиловой С.В., пояснения председателя УИК № 3001 территориальная 
избирательная комиссия Кировского района города Перми установила 
следующее.

Действующее законодательство не содержит понятия 
организационного собрания участковой избирательной комиссии.

При этом разделом 11 Постановления ЦИК РФ от 17.02.2010г. 
№192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий», организационное собрание определяется как первое собрание 
комиссии после ее формирования вышестоящей комиссией, на котором 
происходят выборы заместителя председателя комиссии, а также ее 
секретаря.

УИК № 3001 была сформирована решением территориальной
избирательной комиссии Кировского района города Перми от 11.04.2013 № 
04/01.

Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Закон 67-ФЗ) 
участковая избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не



позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее 
членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока 
полномочий участковой избирательной комиссии предыдущего состава.

В соответствии с протоколами УИК № 3001 № 1 от 25.04.2013 
организовано заседание комиссии на которой был избран заместитель 
председателя, а также секретарь комиссии. Участие в заседании приняли 
члены комиссии с правом решающего голоса Балобанова Е.А, Гомзакова
О.Д., Колосова И.В., Сорокин А.И., Сорокина И.И., Ширинкина Е.Г не 
доверять данному письменному документу у ТИК оснований нет.

Таким образом, доводы жалобщика о не организации председателем 
УИК № 3001 организационного собрания не находят своего подтверждения.

Также заявителем указано, что председателем УИК не распределены 
обязанности между членами комиссии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона 67-ФЗ деятельность 
комиссий осуществляется коллегиально.

На основании пункта 6 статьи 27, пункта 1 статьи 28 Закона 67-ФЗ 
УИК решением комиссии распределяет полномочия между членами УИК с 
правом решающего голоса на общем собрании.
Указанные доводы опровергаются Решением УИК 3001 № 01/01 25.08.2017 
«О распределении обязанностей между членами
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
в период избирательной кампании по выборам губернатора Пермского края».

Кроме того, как указывает сама заявительница, она была уведомлена о 
необходимости работы как члена УИК при подсчете и маркировке 
бюллетеней, с данным объемом работ была согласна, в назначенное время 
выходила на указанную работу. Какого-либо не согласия с объемом работ 
или ее спецификой Шиловой С.В. в период работы и при взаимодействии с 
председателем комиссии -  не высказывалось, также заявителем не 
проявлялась инициатива проведения внеочередного заседания УИК.

На основании изложенного, доводы заявителя о том, что председатель 
не организовала работу комиссии на должном уровне, не провела 
организационное собрание, не распределила обязанности между членами 
комиссии, не нашли своего подтверждения.

Одновременно следует отметить, что согласно пункту 9 статьи 28 
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» заседания комиссии созываются ее председателем по мере 
необходимости. О времени и месте заседания член комиссии уведомляется 
заблаговременно.



Постановлением избирательной комиссии Пермского края от
20.07.2017 № 23/04-3 установлен режим работы участковых избирательных 
комиссий в период с 25 августа 2017 года в следующем порядке:

- рабочие дни с 14.00 до 20.00 часов;
- выходные дни с 10.00 до 15.00 часов.
Из представленных председателем участковой избирательной комиссии 

№ 3001 пояснений следует, что организационное заседание в рамках 
кампании по выборам губернатора Пермского края было проведено
25.08.2017 г. в 18.00, о времени и месте заседания члены участковой 
избирательной комиссии были проинформированы посредством телефонной 
связи, звонки производились с 09.00 до 11.00 25.08.2017, о чем 
свидетельствуют записи в журнале учета рабочего времени. Как указано в 
объяснениях Сорокиной И.И., заявителю также был осуществлен звонок 
председателем УИК № 3001 на мобильный абонентский номер, Шилова С.В. 
не ответила на звонок и не перезвонила.

Учитывая тот факт, что 25.08.2017 с 14.00 участковая избирательная 
комиссия обязана приступить к работе, уведомление членов УИК о 
заседании, произведенное с 09.00 до 11.00 25.08.2017 не может 
расцениваться как заблаговременное уведомление.

Относительно доводов заявителя о распределении денежных средств, 
комиссия детально изучив данный вопрос, констатирует, что оплата труда 
(вознаграждение) заявителю произведена согласно фактически 
отработанному времени, подтверждением служат графики работы членов 
УИК № 3001 за август и сентябрь 2017 г., сведения о фактически 
отработанном времени за август и сентябрь 2017 г., расчетно-платежные 
ведомости № 1,№ 2.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 9 ст. 26 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Территориальная избирательная комиссия Кировского района 
города Перми решила:

1. Строго указать председателю участковой избирательной
комиссии № 3001 Сорокиной Ираиде Ивановне на необходимость
соблюдения требований законодательства Российской Федерации при 
осуществлении полномочий председателя участковой избирательной 
комиссии.

2. При подведении итогов работы участковых избирательных 
комиссий Кировского района по подготовке и проведении выборов 
губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года учесть данные



обстоятельства при оценке работы участковой избирательной комиссии № 
3001 и ее председателя.

3. Направить копию настоящего решения Шиловой С.В.
4. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином 
портале избирательных комиссий Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Кировского района города Перми 
А.Р. Илыощенко.

А.Р. Илыощенко

10.В.Никитина


