Дело № 2-337/2012
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
02 июля 2012 года

г. Лабытнанги

Лабытнангский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе:
председательствующего: судьи Словакевич Л.В.,
с участием заместителя прокурора г. Лабытнанги Богатыревой Т.Н.,
при секретаре судебного заседания: Черновой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Сеина
Александра Викторовича об отмене решения территориальной избирательной
комиссии,
установил:
Сеин А .В . обратился в суд с заявлением об отмене решения территориальной
избирательной комиссии г. Лабытнанги "Об установлении итогов голосования и
результатов выборов на дополнительных выборах депутата Городской Думы
муниципального образования г. Лабытнанги второго созыва по многомандатному
избирательному округу № 2" от 07.03.2012 г. № 39/222. которым состоявшиеся
04.03.2012 г. дополнительные выборы признаны состоявшимися, итоги голосования действительными.
Заявитель
считает
проведенные
04.03.2012
г.
выборы
недействительными по тем основаниям, что установленная решением избирательной
комиссии М О г. Лабытнанги от 15.12.2008 г. № 23/82-3 "О назначении досрочных
выборов депутатов Городской Думы М О г. Лабытнанги второго созыва" процедура
выборов была нарушена, так как решением избирательной комиссии от 13.12.2011 г.
№ 25/134 схема образования территориальных округов была изменена, во второй
округ добавлены пять домов, что привело к неравенству граждан при осуществлении
ими пассивного и активного избирательного права в ходе одних и тех же выборов.
В судебном заседании Сеин А .В. на заявленных требованиях настаивал, приведя
I е же доводы.
Председатель территориальной избирательной комиссии г. Лабытнанги
Цитович Т.Г. считает требования заявителя необоснованными и не подлежащими
удовлетворению, пояснив, что схема образования избирательных округов при
проведении дополнительных выборов не менялась. В приложении к решению
территориальной
избирательной
комиссии
г. Лабытнанги
от
13.12.2011
г.
действительно были добавлены дома, которые входят в территориальный округ и
граждане, зарегистрированные по данным адреса имели право проголосовать за своего
депутата, иначе было бы нарушено их конституционное право. При этом границы
многомандатного округа № 2 остались неизменными.
Суд, выслушав лиц. участвующих в деле, изучив материалы дела, заслушав
заключение прокурора, полагавшего заявление Сеина А .В . не подлежащим
удовлетворению, приходит к следующему.
В соответствии со ст. 32 ч. 2, 55 ч. 3 Конституции Р Ф граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Права
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Решением избирательной комиссии М О г. Лабытнанги от 15.12.2008 i . № 23/843 была утверждена схема образования мпогомандатных избирательных округов для

проведения досрочных

выборов депутатов Городской Думы

МО

г. Лабытнанги

второго созыва (л.д. 11-14).
13.12.2011 г. территориальной избирательной комиссией г. Л аб ы i наш и было
вынесено решение № 25/134. которым постановлено провести дополпитсчи.....
выборы депутата Городской Думы муниципального образования г. Лабытнанги
второго созыва по многомандатному избирательному округу № 2 по прежней схеме
образования многомандатных избирательных 'округов для проведения выборов
депутатов Городской Думы М О г. Лабытнанги второго созыва, утвержденном
решением избирательной комиссии М О г. Лабытнанги от 15.12.200Х г. № 23/84-3 ( л.д.

16- 17).
Решением территориальной избирательной комиссии г. Лабытнанги oi
07.03.2012г. № 39/222 постановлено, в том числе: признать на дополнительных
выборах депутата Городской Думы М О г. Лабытнанги второго созыва по
многомандатному избирательному округу № 2 на избирательных участках № № 20-23,
образованных в границах многомандатного избирательного округа № 2 М О г.
Лабытнанги. выборы - состоявшимися, итоги голосованя действи тельными (л.д. 6).
Заявитель считает,
что
решением
от
13.12.2011
г. территориальной
избирательной комиссии схема образования избирательного округа № 2 была
изменена, так как в него включены дома, не отраженные is утвержденной решением oi
15.12.2008 г. Схеме.
Судом
установлено,
что
действительно
в
приложении
к
решению
территориальной избирательной комиссии г. Лабытнанги от 13.12.2011 г. указаны
дома, не отраженные в схеме, утвержденной решением от 15.12.2008 г. Однако,
полагает, что оснований Для отмены оспариваемого решения не имеется.
Так. согласно ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" избирательный округ - территория, которая образована (определена) в
соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами Российской
Федерации избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные
должностные лица).
В силу ст. 4 названного Закона активным избирательным правом обладаем
гражданин, место жительства которого расположено в пределах избирательного
округа. Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жи тельства во
время проведения в округе, в котором расположено данное место жительства, выборов
не может служить основанием для лишения его права на участие в выборах в органы
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органы
местного самоуправления. Законом активное избирательное право можем бып,
предоставлено гражданину, место жительства которого расположено за пределами
избирателыюго округа.
В соответствии со ст. 16 названного Закона регистрации (учету) подлежа! все
избиратели, участники референдума. Регистрация (учет) избирателей, участников
референдума, проживающих на территории соответствующего муниципального
образования, осуществляется главой местной администрации муниципального района,
городского округа. Основанием для регистрации (учета) избирателей, участников
референдума на территории муниципального образования является фаю нахождения
места жительства (в отношении вынужденных переселенцев - факт временного
пребывания) избирателей, участников референдума на соответствующей территории.
Указанный факт устанавливается на основании сведений, представляемых органами,
осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по мест) пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация избирателей,
участников референдума и установление численности зарегистрированных на
территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации, в

Российской Федерации
и за пределами территории
Российской Федерации
избирателей, участников референдума осуществляются по состоянию на 1 января и 1
июля каждого года с использованием Г А С "Выборы " (пункт 10).
Из ст. 17 названного закона следует, что в целях реализации прав избирателен,
участников референдума соответствующими комиссиями составляются списки
избирателей, участников референдума на основании сведений, полученных с
использованием
государственной
системы
регистрации
(учета)
избирателей,
\ ч а с т и к о в референдума и представляемых в соответствии с пунктом 6 настоящей
с I а гьи.
В списки избирателей, участников референдума на избирательных участках,
учааках референдума включаются граждане Российской Федерации, обладающие на
дет, голосования активным избирательным правом, правом на участие в референдуме.
Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список
избирателей, участников референдума на конкретном избирательном участке, участке
референдума является факт нахождения его места жительства на территории этого
участка, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным
k i k o i i o m - факт временного пребывания гражданина на территории этого участка (при
наличии у гражданина активного избирательного права, права на участие в
референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Ф акт
нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на
территории
определенного
избирательного
участка,
участка
референдума
останавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по
м сс1\ пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в
coo I ветстви и
с
законодательством
Российской
Федерации,
а
в
случаях,
пре.i\смотренных настоящим Федеральным законом, иным законом. - другими
упо шомоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
Согласно ст. 18 названного Закона, для проведения выборов образуются
одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа либо определяется
елиний избирательный округ; для проведения референдума определяется округ

,

референдума.
Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются на
основании
данных
о
численности
избирателей,
зарегистрированных
на
cooi ветствующей территории в соответствии с пунктом 10 статьи 16 настоящего
Федерального закона. Избирательная комиссия, организующая выборы, не позднее
чем за 80 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы,
определяет схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, в
которой
обозначены
их
границы,
определен
перечень
административноIерри триальных единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов,
входящих в каждый избирательный округ (если избирательный округ включает в себя
член, территории административно-территориальной единицы, или муниципального
образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы
данной
части
территории
административно-территориальной
единицы,
или
муниципального образования, или населенного пункта), указаны номер каждого
избирательного округа, место нахождения каждой окружной избирательной комиссии
или избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии, число избирателей в каждом избирательном округе.
( 'оответствующий законодательный (представительный) орган государственной
власти, представительный орган муниципального образования утверждает схему
избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, в который
должны быть назначены выборы, при этом указанный орган до утверждения схемы
избирательных округов вправе вноси ть поправки в представленную схему.

Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа должны
образовываться с соблюдением, в том числе и следующих требований: избирательный
округ должен составлять единую территорию, не допускается образование
избирательного округа из территорий, не граничащих между собой, за исключением
а н кл авн ых терр гггори й .
Если на территории, на которой проводятся выборы, законодательные
(представительные) органы государственной власти, представительные органы
муниципального образования отсутствуют или новая схема одномандатных и (или)
многомандатных избирательных округов не утверждена в срок, указанный в пункте 2
настоящей статьи, избирательная комиссия, организующая выборы, принимает одно
из следующих решений:
а) если схема избирательных округов, утвержденная для выборов в органы
государстве!!ной власти, органы местного самоуправления прежнего созыва (далее прежняя схема округов), соответствует требованиям, установленным настоящим
Федеральным законом. - о проведении выборов по прежней схеме округов;
б) если прежняя схема округов не соответствует требованиям, установленным
настоящим Федеральным законом, и (или) признана судом в установленном
федеральным законом порядке недействующей и не подлежащей применению, - о
проведении выборов по избирательным округам, схема которых определяется в
соответствии с требованиями закона организующей выборы избирательной комиссией
и утверждается ею не позднее чем через пять дней со дня официального
опубликования решения о назначении выборов. При этом если число депутатов,
избираемых по новой схеме округов, не меняется, избирательная комиссия при
определении указанной схемы вправе кроме уточнения численности избирателей
только внести изменения в прежнюю схему округов, в соответствии с которыми
изменению подлежат только округа, не соответствующие требованиям пункта 4
настоящей статьи, и (или) дополнить прежнюю схему округов в той части, в которой
она признана недействующей и не подлежащей применению. Если указанные
изменения и дополнения привели к тому, что изменяются границы иных округов в
прежней схеме округов, комиссия вправе также изменить границы указанных округов
в соответствии с требованиями пункта 4 настоящей статьи.
При соблюдении требований, касающихся образования одномандатных и (или)
многомандатных избирательных округов, указанных в пункте 4 настоящей статьи,
учитываются административно-территориальное устройство (деление) субъекта
Российской Федерации, территории муниципальных образований.
Судом установлено, что на дату назначения дополнительных выборов депутата
Городской Думы М О г. Лабытнанги второго созыва по избирательному округу № 2
утвержденная раннее схема избирательных округов соответствовала требования п. 4
ст. 18 Федерального закона № 67-ФЗ, границы многомандатного избирательного
округа № 2 не изменялись, поэтому было принято решение о проведении
дополнительных выборов по прежней схеме образования избирательных округов.
Действительно, в приложении к решению территориальной избирательной
комиссии I. Лабытнанги от 13.12.2011 г. указаны жилые дома, находящиеся по
адресам: ул. Обская. 55. ул. Школьная, 5. 7. 9, 63. которые в прежней схеме
отсутствовали.
Как следует из пояснений председателя территориальной избирательной
комиссии, указанные дома находятся в пределах границы избирательного округа № 2.
не были включены в прежнюю схему, поскольку сведения о регистрации граждан по
месту жительства (пребывания) в указанных домах не поступали. Границы
избирательных участков № № 20-23, входящих в многомандатный избирательный
округ № 2. не пересекают границы избирательного округа, в связи с чем оснований
для утверждения новой схемы не имелось. Данные дома были включены в прежнюю
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I;Iк к;1к поступили сведения о регистрации в них граждан, обладающих

,Iiv 1111 I н Iм и (биратсльным правом.
Реш ение территориальной избирательной комиссии г. Лабытнанги от 13.12.2011
I \"

I М «миссию в установленном законом порядке, заявителем не оспаривается.
11piI таких обстоятельствах, учитывая, что при включении указанных жилых
iomuii к прежнюю схему, границы избирательного округа №2 не изменились,
I р.ы lane, зарегистрированные в указанных домах и обладающие на день голосования
.I|ч 111и111 >
i м избирательным правом, имели право на участие в дополнительных выборах
ii-мч I а I а Городской Думы М О г.Лабытнанги второго созыва по многомандатному
и ти р аIел ы ю м у округу № 2. Не включение данных граждан в списки избирателей
mm к'кли оы нарушение их конституционного права на участие в выборах и
но лож ное I ь голосовать.
1аким образом, оснований для удовлетворения требования Сеина А .В. об
О1МСИ0 решения территориальной избирательной комиссии г.Лабытнанги "Об
\i iaiion icmiii и тогов голосования и результатов выборов на дополнительных выборах
let In I a I а I ородекой Думы муниципального образования г. Лабытнанги второго созыва
11и чини омапдатному избирательному округу № 2" от 07.03.2012 г. №39/222 не
и мое I с я. поскольку оно соответствует Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
" ( )б основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
11а основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 261 Г П К Р Ф . суд
Р Е 111 И Л:

в
в
1)

Геину Александру Викторовичу в удовлетворении заявления об отмене
решении территориальной избирательной комиссии отказать.
Решение может быть обжаловано в суд Ямало-Ненецкого автономного округа
мере! Лабытнангский городской суд в течение одного месяца со дня принятия судом
решения и окончательной форме.
Решение в окончательной форме принято 09 июля 2012 года.
( Ч дья: подпись.
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% законную силу не вступило.

