Территориальная избирательная комиссия города Чапаевска Самарской области
446100  Самарская область, г.Чапаевск  ул. Пролетарская,5-а  тел./факс 8(84639) 2-07-17
 
РЕШЕНИЕ

№ 16/27                                                                                 от 9 сентября 2021 г.  
О жалобе в Избирательную комиссию Самарской области, 
в территориальную избирательную комиссию города Чапаевска Самарской области кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Л.А. Храмова 
 (вх. № 4300-27 от 04.05.2021, вх. № 271 от 05.09.2021, 
вх. № 267 от 01.09.2021) 

В территориальную избирательную комиссию города Чапаевска Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по Чапаевскому одномандатному избирательному округу № 20 (далее – территориальная избирательная комиссия) 01.09.2021 (вх. № 267) поступила жалоба кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Храмова Льва Александровича по факту обнаружения им 31.08.2021 г. в здании администрации муниципального района Безенчукский Самарской области по адресу: Самарская область, пгт Безенчук, ул. Советская, д. 54, кабинет № 10, агитационного печатного материала кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Сидухиной М.Г. и кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Трифонова А.Ф. от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заявитель указывает, что в здании районной администрации размещена территориальная избирательная комиссия Безенчукского района Самарской области, в связи с чем агитации в данном месте недопустима в силу требований закона.
К жалобе приложены протоколы осмотра места происшествия от 31.08.2021 г. по адресу: п. Безенчук, ул. Советская, кабинет № 10 Администрации м.р. Безенчукский, 2 видеозаписи. Копии обнаруженных материалов представлены не были.
Также 05.09.2021 года в территориальную избирательную комиссию (вх. № 271) из Избирательной комиссии Самарской области (вх. № 4300-27 от 04.09.2021) на рассмотрение поступила жалоба кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Храмова Льва Александровича по факту обнаружения им 31.08.2021 г. в здании администрации муниципального района Безенчукский Самарской области по адресу: Самарская область, пгт Безенчук, ул. Советская, д. 54, кабинет № 10, агитационного печатного материала кандидатов в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Сидухиной М.Г. и кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого созыва Трифонова А.Ф. от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заявитель указывает, что в здании районной администрации размещена территориальная избирательная комиссия Безенчукского района Самарской области, в связи с чем агитации в данном месте недопустима в силу требований закона.
01.09.2021 г, тот же агитационный печатный материал, по утверждению Храмова Л.А., был обнаружен им в здании МБУ «МФЦ городского округа Чапаевск» по адресу: Самарская область, город Чапаевск, ул. Пролетарская, д. 5а, в котором располагается территориальная избирательная комиссия города Чапаевска Самарской области. 
Л.А. Храмов указывает, что председатели вышеуказанных территориальных избирательных комиссий Самарской области (далее – ТИК) Жуплатова А.П. и  Е.В. Краснова в данном случае бездействовали и не предприняли никаких мер реагирования по пресечению противоправной агитационной деятельности.
К жалобе приложены протоколы осмотра места происшествия от 31.08.2021 г. по адресу: п. Безенчук, ул. Советская, кабинет № 10 Администрации м.р. Безенчукский, и от 01.09.2021 г. по адресу: г. Чапаевск, ул. Пролетарская, д. 5А, помещение МФЦ, заявление Л.А. Храмова начальнику О МВД России по Чапаевску от 01.09.2021 г.
Л.А. Храмов требует провести проверку по факту нарушений условий агитации, предусмотренных Законом Самарской области «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы», снять с должности председателя ТИК по г. Чапаевску Краснову Е.В., отстранить от работы председателя ТИК Жуплатову А.П. и члена ТИК Грибанову Т.А., а также снять с выборов кандидатов Сидухину М.Г. и Трифонова А.Ф.
В связи с тем, что в жалобах Л.А. Храмова указываются аналогичные факты и обстоятельства, кроме того заявляются идентичные требования, территориальная избирательная комиссия считает возможным объединить и рассмотреть данные жалобы. 
По фактам, изложенным в жалобах Храмова Л.А., была проведена проверка, в ходе которой установить факт нарушения требований действующего избирательного законодательства лицами, на которые указывает заявитель, не представилось возможным.
Сам заявитель не представил экземпляр агитационного печатного материала, который, якобы, распространялся в администрации Безенчукского района Самарской области, а также в МФЦ, в связи с чем, оценить его на предмет соответствия требованиям действующего избирательного законодательства в целом, в том числе установить заказчика данного материала у территориальной избирательной комиссии возможность отсутствует. 
Должностные лица вышеуказанных органа местного самоуправления и МФЦ не подтвердили свою причастность, а также причастность лиц, находящихся в их подчинении, к фактам, изложенным в жалобе                  Храмова Л.А.
Поступившая от вышеуказанных кандидатов информация также не подтверждает какого-либо их участия в действиях, изложенных в жалобе.
Руководитель МБУ «МФЦ г.о. Чапаевск» В.А. Гришняев самостоятельно обратился с заявлением в О МВД России по Самарской области в г.Чапаевске для проведения проверки факта размещения агитационных печатных материалов на территории МБУ «МФЦ городского округа Чапаевск», которое зарегистрировано в КУСП ОМВД за № 8038.
В целях проверки фактов, указанных в жалобе Храмова Л.А., усматривается необходимость обратиться по компетенции в О МВД России по Безенчукскому району и в О МВД России по г. Чапаевску.
По вопросу досрочного прекращения полномочий членов избирательных комиссий и освобождения от должности их председателей отмечаем, что исчерпывающий перечень оснований досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса установлен в статье 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Учитывая вышеуказанную норму Федерального закона, а также непричастность Красновой Е.В., Жуплатовой А.П., Грибановой Т.А. к указанным заявителем действиям в связи с недоказанностью обратного, основания для удовлетворения жалобы Храмова Л.А. в данной части отсутствуют.  
Порядок аннулирования регистрации кандидатов, отмены решения избирательной комиссии о регистрации кандидата, отмены регистрации кандидата предусмотрен статьей 76 Федерального закона. В силу данной нормы закона обстоятельства, изложенные в жалобе Храмова Л.А., не свидетельствуют о наличии оснований прекращения статуса зарегистрированных кандидатов.
В соответствии со статьями 26, 48, 54, 56 и 75 Федерального закона территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
	В удовлетворении жалоб кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы седьмого созыва Храмова Льва Александровича отказать.
	Направить жалобы Храмова Льва Александровича в О МВД России по Безенчукскому району и в О МВД России по г. Чапаевску для проведения в рамках компетенции ведомства проверки фактов, изложенных в них, принятия в случае необходимости мер реагирования, и информирования территориальной избирательной комиссии о результатах проведенной проверки. 
	Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




Председатель комиссии						Е.В. Краснова 

Секретарь комиссии							Л.И. Пигарева

