
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

02 ноября 2017 г.                                                                 № 17/95 

  

г. Каменск-Уральский 

 

О рассмотрении заявления членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866 с правом решающего голоса Козенко Л.А., 

Пивоваровой С.А., Реутовой И.П., Семянниковой Т.А. 

 

Во исполнение поручения Избирательной комиссии Свердловской области 

от 27.10.2017 № 67/269, Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией проведена проверка обстоятельств, изложенных 

членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1866 с 

правом решающего голоса Козенко Л.А., Пивоваровой С.А., Реутовой И.П., 

Семянниковой Т.А. в заявлении от 13.10.2017 года, направленном ими в 

Избирательную комиссию Свердловской области. 

По результатам проверки, проведенной в ходе совместного заседания 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии и 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1866  02.11.2017 

года, в том числе на основании озвученных в процессе указанного заседания 

пояснений и мнений членов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 с правом решающего голоса, установлено следующее.  

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

представлены протоколы и решения участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866 от 17 и 24 августа, 06, 09, 10 и 12 сентября 2017 

года, подтверждающие проведение заседаний комиссии в указанные даты и 

присутствие на заседаниях всех членов участковой избирательной комиссии 
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избирательного участка № 1866 с правом решающего голоса, в том числе 

Семянниковой Т.А., Пивоваровой С.А., Реутовой И.П., Козенко Л.А.  

Вместе с этим, из объяснений членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866, следует, что в  установленном действующим 

законодательством порядке были проведены заседания 24 августа, 09 и 10 

сентября 2017 года. Заседания 17 августа, 06 и 12 сентября в  установленном 

действующим законодательством порядке не проводились. 

Вопросы, входящие в повестку заседания комиссии 17 августа 

обсуждались на заседании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 24 августа 2017 года, в частности обсуждались вопросы о плане 

работы комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области, о распределении обязанностей между членами УИК с 

правом решающего голоса и графики работы на август и сентябрь. 

Вопросы об организации работы комиссии накануне и в день голосования, 

о размещении технологического оборудования УИК в помещении для 

голосования, входящие в повестку заседания 06 сентября 2017 года, обсуждались 

председателем Колбасовым С.Ю. с членами комиссии в ходе рабочих встреч и 

обучающих семинаров. 

О том, кто из членов УИК, когда должен выйти на дежурство, какие 

обязанности и поручения председателя должен выполнить до дня голосования, а 

также какие обязанности накануне в день голосования будет выполнять, было 

известно каждому члену УИК своевременно, и не вызывало споров, сомнений и 

разногласий в процессе подготовки, проведения голосования и подведения итогов 

на избирательном участке, и, соответственно, каждый член УИК выполнял свои 

обязанности согласно представленным в территориальную комиссию решениям 

УИК. Данные факты заявителями не оспариваются. Не оспаривается ими и 

содержание решений участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 от 17 и 24 августа, 06, 09, 10 сентября 2017 года. 

Спорным на момент обращения Семянниковой Т.А., Пивоваровой С.А., 

Реутовой И.П., Козенко Л.А. в Избирательную комиссию Свердловской области и 

на момент проведения совместного заседания остаются вопросы, входящие в 
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повестку заседания УИК 12 сентября 2017 года, в большей мере вопрос о размере 

ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения членам участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1866, а именно: определение 

размера ведомственного коэффициента Семянниковой Т.А., Пивоваровой С.А., 

Реутовой И.П., Козенко Л.А. без их участия, ниже максимально допустимого в 

2,5.  

У остальных членов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866, Вахрушевой И.В., Вахрушева А.В., Зозиной З.Т., Неугодникова 

С.Ю., Северухиной С.Д., которым размер ведомственного коэффициента 

определен также ниже максимально допустимого в 2,5, сомнений в 

правомерности решения о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения членам участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 от 12.09.2017 года не имеется. 

Таким образом из объяснений сторон следует, что вопрос о размере 

ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения членам участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1866 на коллегиальное 

обсуждение комиссии не выносился, хотя информация о размере часовой ставки 

дополнительной оплаты труда члена УИК, о правилах начисления оплаты, о 

зависимости размера ведомственного коэффициента от личного трудового вклада 

члена УИК в работу УИК, от объема, качества и сложности выполненной работы 

доводилась до членов комиссии ранее, в том числе на заседании 24 августа, на 

рабочих встречах и индивидуально в ходе текущей деятельности УИК, при 

выполнении членами УИК отдельных поручений.  

Обстоятельства следующего спорного вопроса, изложенного в заявлении 

членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1866 с 

правом решающего голоса Козенко Л.А., Пивоваровой С.А., Реутовой И.П., 

Семянниковой Т.А. от 13.10.2017 года, о не выполнении членами участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1866 Вахрушевой И.В., 

Вахрушевым А.В., Зозиной З.Т., Неугодниковым С.Ю., Северухиной С.Д.  

отдельных поручений председателя УИК Колбасова С.Ю. и их необоснованной 

оплате в сентябре 2017 года, в ходе совместного заседания не подтвердились. 
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Следует принять во внимание и то, что распределение обязанностей между 

членами УИК зависит от их профессиональных знаний, умений, навыков и опыта 

работы в УИК. Кроме того, каждый из членов УИК обязан выполнять поручения 

председателя УИК, связанные с реализацией полномочий участковой 

избирательной комиссии, в том числе за пределами помещения для голосования и 

территории избирательного участка. Каждое исполненное поручение должно 

быть оплачено в соответствии с отработанным временем, объемом и качеством 

выполненной работы. 

Из объяснений  Вахрушевой И.В., Вахрушева А.В., Зозиной З.Т., 

Неугодникова С.Ю., Северухиной С.Д. следует, что все поручения председателя 

УИК Колбасова С.Ю. им действительно давались в пределах компетенции 

участковой комиссии и были ими выполнены в полном объеме и в установленный 

срок. Какой-либо достоверно опровергающей данные факты информации 

заявителями Козенко Л.А., Пивоваровой С.А., Реутовой И.П., Семянниковой Т.А. 

не представлено. Не представлено и доказательств того, что заявители 

обращались к председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 Колбасову С.Ю. с просьбой выполнить какие - либо 

дополнительные поручения, но им было отказано. Не представлено и 

подтверждающей информации о том, что какие-либо часы работы заявителей в 

УИК оплачены не были, а просьбы не удовлетворены. 

С учетом изложенного, действительно, факт нарушения в организации 

работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1866  в 

части проведения заседаний комиссии имел место быть. Однако сделать вывод о 

неправомерности принятых УИК решений, руководствуясь тем, что не была 

соблюдена установленная законодательством форма проведения заседаний, не 

представляется возможным, так как по сути решения УИК, за исключением 

решения о размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

членам участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1866 

членами УИК Козенко Л.А., Пивоваровой С.А., Реутовой И.П., Семянниковой 

Т.А., не оспариваются.  
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Вместе с этим, из объяснений председателя Колбасова С.Ю., секретаря 

Колбасовой Б.Ю. и членов  участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 Вахрушевой И.В., Вахрушева А.В., Зозиной З.Т., Неугодникова 

С.Ю., Северухиной С.Д. следует, что размер ведомственного коэффициента для 

выплаты вознаграждения членам участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866 по своей сути был определен в соответствии с 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  от 24 мая 2017 

года № 9/86 «Об утверждении  Порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

нижестоящих избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году», в пределах сметы 

расходов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1866, 

согласно трудовому вкладу в работу участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866 каждого ее члена, с учетом объема, сложности, 

ответственности и качества выполненной работы. 

Оснований не согласиться с изложенными выше и приведенными в ходе 

совместного заседания доводами председателя Колбасова С.Ю., секретаря 

Колбасовой Б.Ю. и членов  участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 Вахрушевой И.В., Вахрушева А.В., Зозиной З.Т., Неугодникова 

С.Ю., Северухиной С.Д. у членов Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, не имеется. 

Безусловно, нарушения в организации работы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1866 в части не проведения заседаний 

комиссии в установленной законодательством форме свидетельствуют о 

неоправданных упущениях председателя УИК избирательного участка № 1866   

Колбасова С.Ю. в организационной работе УИК, являются недопустимыми и 

неправомерными. 

Однако, выявленные нарушения не могут служить основанием и быть 

достаточными для освобождения председателя УИК избирательного участка № 

1866  Колбасова С.Ю. от должности, поскольку могут быть устранены в ходе 
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предстоящей избирательной кампании, при условии дополнительного обучения и 

осуществления особого контроля за организацией работы со стороны 

курирующего участковую избирательную комиссию избирательного участка № 

1866 члена Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

Во взаимосвязи с вышеизложенным, следует учитывать, что основные 

функции участковой избирательной комиссии – соблюдение избирательных прав 

граждан и организация голосования избирателей на избирательном участке в 

соответствии с избирательным законодательством. Именно эти функции являются 

приоритетными в работе УИК. 

Колбасов С.Ю. в должности председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1866 работает с 2008 года. За весь период 

работы ни одной жалобы на нарушение избирательного процесса и 

избирательных прав граждан Колбасовым С.Ю. в Каменск-Уральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию не поступало. Все обучающие 

мероприятия, организуемые территориальной комиссией, он посещал, все 

контрольные срезы знаний были выполнены им успешно.  Нарушений по срокам 

сдачи отчетности и иной избирательной документации, выполнения отдельных 

поручений, запросов и просьб председателя и курирующего УИК избирательного 

участка № 1866 члена территориальной комиссии со стороны Колбасова С.Ю. 

отмечено не было. 

Более того, Колбасов С.Ю. уже претерпел наказание в виде снижения 

размера ведомственного коэффициента с 2,5 до 1,9 за недостатки в оформлении 

финансовой документации участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866, выявленные членами контрольно-ревизионной службы Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии при проверке 

финансовых отчетов участковых комиссий и учтенные членами Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии при принятии 

решения о размере ведомственного коэффициента председателям УИК. 

На основании изложенного, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 
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1. Объявить председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866 Колбасову С.Ю. публично на организационном 

собрании председателей участковых избирательных комиссий 22 ноября 2017 

года замечание о недостатках в организации работы и оформлении финансовой 

документации участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1866 в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года. 

2. Указать председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866 Колбасову С.Ю. на необходимость обязательного 

соблюдения требований избирательного законодательства при организации 

работы участковой избирательной комиссии, распределении обязанностей между 

ее членами, начислении дополнительной оплаты труда и вознаграждения членам 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1866 с правом 

решающего голоса. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 Колбасову С.Ю. в срок до 17 ноября 2017 года организовать в 

установленной законодательством форме проведение заседания участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1866 по вопросу 

установления размера ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения членам участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1866 с правом решающего голоса на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года и утверждения финансового отчета о 

расходовании средств, выделенных участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866 на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

4. Членам Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса взять под особый контроль 

организацию работы в курируемых нижестоящих участковых избирательных 

комиссиях, в том числе взять под особый контроль организацию и проведение 

заседаний участковых избирательных комиссий в установленной 

законодательством форме, распределение обязанностей между членами комиссий, 
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а также соблюдение финансовой дисциплины и оформление финансовой 

документации в нижестоящих участковых избирательных комиссиях. 

5. Включить в План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

проведение дополнительных часов обучения по вопросам организации работы 

участковых избирательных комиссий, ведения финансовой документации, 

начисления дополнительной оплаты труда и вознаграждения членам участковой 

избирательной комиссии за работу в период избирательной кампании. 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, членам участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1866 с правом решающего голоса. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                               

                          О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                           М.В. Юн 

 

              


