
окРу}1{нАя изБиРАтв,льнАя ко|ии ссия
по вь!БоРАм двпутАтов зАконодАтшльного соБРАния

пвРгиского кРАя тРвтьш,го созь|вА
по одномандатному избирательному окруц лъ 30

Рв1пшниш,

\2.08.2016 лъ 1|/02
с. !(очёво

о заявлении члена окружсной
избирательной комиссии по вь:борам
депутатов 3аконодательного
€обрания |1ермского края третьего
созь!ва по одномандатному
избирательному округу лъ 30
с правом сове1цательного голоса
Бьпковой Б.Б.

03 августа 2016 года в 13 час. 00 мин. в окрух(нуто избирательну1о

комисси}о по вьтборам депутатов 3аконодательного (обрания 11ермского

края третьего созь1ва по одномандатному избирательному округу ]ю 30 (далее

- окрух(ная из6ирательная комиссия) поотупили два заявления от Бьтковой

Бкатериньт Битальевнь1, члена окружной избирательной комиссии с правом

совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутать1

3аконодательного (о6рания |[ермского края третьего созь1ва по

одномандатному избирательному округу ]\ъ 30 !тробиньтм Б.1{. (вх. )\гэ111 от

0в.0в.2016, вх. м112 от 08.08.2016). 3аявитель указь]вает, что при

визуальном ознакомлении с подписнь1ми листами кандидата в дег1утать1

3аконодательного (обрания |{ермского края третьего созь1ва по

одномандатному избирательному округу ]\ъ 30 1{узьмицкого г.э. име1от

место следу[ощее обстоятельство: дать1 внесения подписей избирателей во

всех листах сборшиков Фирсовой и 1[ербининой внесень! сборшиками
Фирсовой и 1{ербинпной.3аявитель настаивает на привлечении к процедуре

проверки подписей эксперта-почерковеда, указь1вает, что процедура

шроверки подписнь1х листов на момент подписания и лодачи заявления не

завер1пена. 1акя<е заявитель просит привлечь к проверке подписнь1х листов

кандидата )(озятпева в.с. эксперта ввиду того' что име1отся основания

полагать' что в них иметотся подписи, вь]полненнь1е от имени одного лица

другим лицом, дать1 подписей проставлень1 из6ирателями не



собственноручно.
в связи с тем' что указаннь1е заявления каса1отся одного предмета,

комиссия полагает возмоя{нь1м рассмотреть их совместно. 3аявления
Бьтковой Ё.Б. рассмотрень1 на заседании окружной избирательной комиссии.
Б результате рассмотрения установлено следу}ощее.

€огласно пункту 3 статьи 38 Федерашьного закона от |2.06.2002 ]хгч67-

Фз (об основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в

референдуме грах{дан Российской Федерации>>, к г1роверке подписей
избирателей могут привлекаться члень1 них{естоящих комиссий, эксперть1 из

числа специалистов органов внутренних дел' учрех{дений гостиции, военнь1х

комиссариатов' органов регистрационного учета гра}кдан Российской
Федерации по месту пребьтвания и по месту х{ительства в пределах

Российской Федерации, а так)ке инь1х государственнь1х органов. 3аклгочения
экспертов могут слух(ить основанием для г{ризнания недостовернь1ми и (или)
недействительнь1ми содер)кащихся в подписнь1х листах сведений об

избирателях' участниках референдума и их подписей. 3акл}очения экспертов
излага}отся в г{исьменной форме в ведомостях проверки подписнь1х листов
или ином документе.

€огласно частут 5 статьи 32 закона [{ермского края от 1 1 .05.201 1 ]\ъ766-

[1к (о вьтборах депутатов 3аконодательного €обрания |{ермского края>)'

если кандидатом' избирательнь1м объединением представлень1 г{одписнь!е

листь1' соответству}ощая избирательная комиссия проверяет соблгодение

порядка сбора подписей и оформления подписнь1х листов' достоверность
содер)кащихся в подг1иснь1х листах сведений о6 избирателях и их подписей.

Аля проведения указанной проверки соответству}ощая избирательная

комиссия может образовать рабоние щуппь1 из числа членов избирательной
комиссии с правом ре1па}ощего голоса и г{ривлеченнь1х специ€1''тистов. к
проверке могут привлекаться члень1 ния{естоящих комиссий' эксперть1 из

числа специалистов органов внутренних дел, учрея<дений }остиции' военнь1х

комиссариатов, органов регистрационного учета грая{дан Российской
Федерации по месту пребьтвания и по месту )кительства в пределах

Российской Федерации, а так)ке инь1х государственнь1х органов. 3аклточения

экспертов могут слу)кить основанием для признания недостовернь1ми и (или)
недействительнь1ми содер}кащихся в подписнь1х листах сведений об

избирателях и их г1одписей. 3акл1очения экспертов и3лага}отся в письменной

форме в ведомостях проверки подписнь1х листов или ином документе.
Ретпением окружной избирательной комиссии по вьтборам депутатов

3аконодательного (обрания [{ермского края третьего созь{ва по
одномандатчому избирательному округу мз0 от 20.06.20|6 м01/02 бьтла

создана Рабочая группа по приему и проверке избирательнь]х документов'



представляемь1х кандидатами в окру)кну1о избирательнуто комисси}о по
одномандатному избирательному округу ]\ъз0 при проведении вьтборов

депутатов 3аконодательного (обрания [[ермского края третьего созь1ва
(далее - Рабочая группа). Ретпением окру>кной избирате.пьной комиссии от
03.0в.2016 ]\ь06/02 в состав Рабочей группь! бьтл вкл}очен специалист-
эксперт 3кспертно-криминалистического отделения мо мвд России
<1{уАьтмкарский>.

03 августа 2016 года в |4 час' 00 мин. Ра6очая группа приступила к
проверке г{одписнь1х листов' представленнь1х кандидатами в депутать1
3аконодательного (обрания [{ермского края третьего созь1ва по
одномандатному избирательному округу ]\ъ 30 {озятпевьтм Б.€., 1{узьмицким
г.э. в ходе проверки подписей' содерх{ащихся в подписнь1х [|истах,
представленнь1х кандидатом 1{узьмицким г.э., члень] Рабочей группь1
вь1разили сомнение в собственноручном внесении дать1 подписи
избирателями в подписнь1х листах: ф |,2, з, 4, 5, 6, подписнь1х листах ]\ъ4в,

49, 50, 51, 52,53, подписнь1х листах м7з, 74,75, 76,77,78. в ходе проверки
подписей' содер}1{ащихся в подписнь1х листах' представленнь1х кандидатом
)(озягпевьтм в.с., члень1 Рабочей группь1 вь1разили сомнение в

собственноручном внесении дать1 подписи из6ирателями в шодписном листе
]ф 92. Ретпением Рабочей группь1 от 0в.0в.2016 .]ю1, ре1пением Рабочей
группь! от 09.08.2016 лъ2 к проверке подписнь1х листов бьтл привлечен
специалист-эксперт 3кспертно-криминал|1стического отделения мо мвд
России <1{уАьтмкарский>>, которьтй произвел почерковедческое исследование
и представил его в виде закл1очения в отно|пении подписей, содер)кащихся
подписнь{х листах' представленнь1х кандидатами 1{узьмицким г.э.,
{озягпевьтм Б.€.

?аким образом, на момент подачи заявления членом окру>кной
из6ирательной комиссии с правом совещательного голоса Бьтковой в.в.,
процедура проверки Рабочей группой подписей избирателей, содержащихся
в подписнь1х листах) представленнь]х кандидатами 1(узьмицким э.г.,
{озяшлевьтм [.3., не бь:ла завер|пена, указаннь1е в заявлении обстоятельства
подпадали под действие пункта 3 статьи з8 Федерального закона от
12'06'2002 м67-Фз (об основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на

участие в референдуме гра)кдан Российской Федерации>>, части 5 статьи 32
закона [{ермского края от 11.05.20|1 м766-пк (о вьтборах депутатов
3аконодательного €обрания [{ермского края))' на момент лринятия ре|пения
окружной избирательной комиссии по вьтборам депутатов 3аконодательного
(,о6рания [[ермского края третьего оозь1ва по одномандатному
из6ирательн9му округу ]\ъ 30 бьтли реа-[{изованьт Рабоней группой по приему
и проверке избирательнь1х документов' представляемь]х кандидатами в



окру)кну}о избирательну}о комисси}о по одномандатному избирательному
округу м30 при проведении вь1боров депутатов 3аконодательного €обрания
|[ермского края третьего оозь1ва в ходе процедурь1 проверки достоверности
содеря{ащихся в подписнь1х листах сведений об избирателях и их подписей,
представленнь1х кандидатами 1{узьмицким г.э., )(озяш:евьтм в.с. в

установленном законом порядке.

€ унётом изло)кенного, на основании пункта 4 статьи 20 Федерального
закона <Фб основнь1х гФантиях избирательнь1х прав и лрава на участие в

референдуме грах{дан Российской Федерации)), пункта ((о)) части 3 статьи \4
закона |{ермского края <Ф вьтборах депутатов 3аконодательного (о6рания
|{ермского края)'

1{омиссия ре1пает:

1. 3аявление Бьтковой в.в. принять к сведенито.

2. Баправить копи}о настоящего ре1пения заявителго.

3. Разместить настоящее ре1пение на сайте Бдиного портала
избирательнь1х комиссий |{ермского края в информационно-
телекоммуникационной сети общего польз ования <||4нтернет>.

4. 1{онтроль за исполнением ре1пения возлох(ить на председателя
комиссии 1.14. 1омску}о.

[{редседатель комисс 1.й. 1омская

н.А. !ру;кинина€екретарь комиссии
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