
КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

09 марта 2021 г.                        
                                        

№ 3/19

г. Каменск-Уральский

О мотивированном представлении Каменск-Уральского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

о досрочном прекращении полномочий члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка

 № 1849 Каменск-Уральского городского округа Свердловской области с
правом решающего голоса Судаковой Инны Сергеевны 

В  Каменск-Уральскую  городскую  территориальную  избирательную

комиссию  (далее  –  Комиссия)  поступило  мотивированное  представление

Каменск-Уральского  местного  отделения  Всероссийской  политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  о досрочном прекращении полномочий члена

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка № 1849  с

правом  решающего  голоса  Судаковой  Инны  Сергеевны  (далее  –

Представление),  назначенной  в  состав  вышеуказанной  избирательной

комиссии по предложению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» (далее – партия).

Представление утверждено решением политического совета Каменск-

Уральского  местного  отделения  Всероссийской  политической  партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 28 февраля 2021 года, что следует из содержания

поступивших  одновременно  с  Представлением  в  Каменск-Уральскую

городскую территориальную избирательную комиссию документов.  



В  Представлении  указано,  что  в  период  Общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации  01  июля  2020  года  Каменск-Уральским  местным  отделением

Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  были

установлены  факты,  свидетельствующие  о  действиях   Судаковой  Инны

Сергеевны, не совместимых со статусом члена партии и члена избирательной

комиссии, представляющим интересы партии в комиссии.

По  Решению  Президиума  Регионального  политического  совета

Свердловского  регионального  отделения  Всероссийской  политической

партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  от  06  августа  2020  года  Судакова  Инна

Сергеевна  исключена из партии за действия, дискредитирующие партию.

Отсутствие  у  Судаковой  Инны  Сергеевны  понимания  интересов

Всероссийской  политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  ненадлежащее

исполнение  ею  обязанностей  члена  избирательной  комиссии,

представляющего  партию  в  комиссии,  и  дискредитирующие  ее  (партию),

делает невозможным дальнейшее нахождение Судаковой Инны Сергеевны в

составе участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1849

от имени и по предложению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ». 

В целях всестороннего и объективного рассмотрения Представления

председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка

№  1849  было  предложено  представить  в  Каменск-Уральскую  городскую

территориальную  комиссию  свои  пояснения  по  доводам,  изложенным  в

Представлении. 

В содержании пояснений, поступивших из участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 1849, Судаковой Инне Сергеевне дана

положительная характеристика и оценка ее деятельности в период работы по

подготовке  и  проведению  выборов  разного  уровня  в  составе  участковой

комиссии. Нарушений действующего избирательного законодательства с ее

стороны  не  зафиксировано.  Непосредственно  в  ходе  Общероссийского



голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации  она  наравне  с  остальными  членами  участковой  комиссии

осуществляла  подомовые  обходы  участников  голосования  с  целью

информирования их о дате, времени, месте и порядках голосования. Вместе с

этим, имели место быть жалобы на недостойное члена партии поведение и

действия Судаковой Инны Сергеевны,  не совместимые со статусом члена

участковой комиссии.

В  соответствии  с  пунктом  3.3  статьи  22  Федерального  закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  (в

редакции  Федерального  закона  от  31.07.2020  №  267-ФЗ)  политическая

партия, по предложению которой назначен член комиссии в соответствии с

пунктом  7  статьи  23,  пунктом  8  статьи  24,  пунктами  7 и  7.1  статьи  25,

пунктом  7  статьи  26,  пунктом  5  статьи  27 Федерального  закона,  вправе

внести  в  назначивший  этого  члена  комиссии  орган  мотивированное

представление о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии.

Вместе  с  представлением  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена

комиссии  политической  партией  должно  быть  внесено  предложение  по

кандидатуре  нового  члена  комиссии.  При  отсутствии  такого  предложения

представление  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена  комиссии

рассмотрению  не  подлежит.  Представление  о  досрочном  прекращении

полномочий члена комиссии и предложение по кандидатуре  нового члена

комиссии  утверждаются  решением  уполномоченного  на  то  уставом

политической  партии  постоянно  действующего  руководящего  органа

политической партии или (соответственно уровню избирательной комиссии)

ее регионального отделения либо иного структурного подразделения.

Ссылаясь на вышеуказанную норму Федерального закона,  Каменск-

Уральское  местное  отделение  Всероссийской  политической  партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  5 марта 2021 года обратилось в Каменск-Уральскую

городскую  территориальную  избирательную  комиссию  с  Представлением,
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утвержденным  решением  Политического  совета  Каменск-Уральского

местного  отделения  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»  28 февраля 2021 года.

В соответствии с Представлением и решением Политического совета

Каменск-Уральского  местного  отделения  Всероссийской  политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 28 февраля 2021 года, взамен кандидатуры

Судаковой Инны Сергеевны в  состав  участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 1849 предложена кандидатура Дашковой Ирины

Ивановны.

Уставом  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

не  определены  органы  партии,  уполномоченные  на  принятие  решений  об

утверждении  представления  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена

комиссии с правом решающего голоса,  в  целях обеспечения рассмотрения

вопроса в соответствии с требованиями пункта 3.3 статьи 22 Федерального

закона. 

Вместе  с  этим,  положениями пунктов  14.7.1.  и  14.8.7   Устава

Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  (далее  –

Устав), определен  статус  местного  политического  совета  партии  и

установлены его полномочия. 

Согласно указанных положений Устава, местный политический совет

является  постоянно действующим коллегиальным руководящим выборным

органом местного отделения  Партии.  Местный политический совет вносит

предложения  по  кандидатурам  для  назначения  членами  участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса, вносит предложение

по кандидатам для зачисления в резерв составов участковых избирательных

комиссий и принимает решения об отзыве кандидатур из резерва составов

участковых избирательных комиссий.



Руководствуясь пунктом 14.8.7  Устава, решением Политического со-

вета  Каменск-Уральского местного отделения Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 мая 2018 года № 18  кандидатура Судако-

вой Инны Сергеевны была предложена для назначения членом с правом ре-

шающего голоса в состав  участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1849.

Таким образом,  используя аналогию права,  можно сделать  вывод о

том,  что  Политический  совет  Каменск-Уральского  местного  отделения

Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  уполномочен

утверждать  представление  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена

комиссии с правом решающего голоса,  в  целях обеспечения рассмотрения

вопроса в соответствии с требованиями пункта 3.3 статьи 22 Федерального

закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  до  урегулирования  соответствующего  вопроса  в  Уставе

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 22 Федерального закона от 12

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и

права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,

представление  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена  комиссии

политической партией не может быть внесено в течение одного года после

назначения  члена  комиссии,  за  один год  до окончания  срока полномочий

комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев до указанного в

пункте  3  статьи  10 Федерального  закона  дня  голосования  на  выборах,  в

подготовке  и  проведении  которых  в  соответствии  с  законом  участвует

соответствующая  комиссия,  в  период  соответствующей  избирательной

кампании,  а  также  в  период  избирательной  кампании  на  иных  выборах,

кампании  референдума,  в  подготовке  и  проведении  которых  участвует

комиссия.
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Каменск-Уральской  городской  территориальной  избирательной

комиссией установлено, что вышеперечисленные препятствия для внесения

представления  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена  комиссии

отсутствуют. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1849

Каменск-Уральского  городского  округа  сформирована  решением Каменск-

Уральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  01  июня

2018  года  №  12/69  «О  формировании избирательной  комиссии

избирательного  участка  №  1849»,  указанным  же  решением  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  по  предложению  Всероссийской

политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  назначена  Судакова  Инна

Сергеевна.  Первое  организационное  заседание  участковой  комиссии

согласно протоколу заседания состоялось 06 июня 2018 года. Следовательно,

срок полномочий участковой комиссии и ее членов истекает в июне 2023

года. 

Также  в  настоящее  время  и  в  период,  составляющий  менее  шести

месяцев, участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1849

не  принимает  и  не  будет  принимать  участие  в  подготовке  и  проведении

каких-либо избирательных кампаний.

В связи с вышеизложенным в соответствии со статьями 20, 22, 27 и 29

Федерального  закона,  Каменск-Уральская  городская  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Удовлетворить  мотивированное  представление  Каменск-

Уральского  местного  отделения  Всероссийской  политической  партии

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка № 1849  с

правом  решающего  голоса  Судаковой  Инны  Сергеевны,  утвержденное

решением  Политического  совета  Каменск-Уральского  местного  отделения

Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  от  28  февраля

2021 года.



2. Прекратить  досрочно  полномочия  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка № 1849  с  правом

решающего голоса Судаковой Инны Сергеевны

3. Направить  настоящее  решение   в  Каменск-Уральское  местное

отделение  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка № 1849  и

разместить  на  сайте  Каменск-Уральской  городской  территориальной

избирательной комиссии.

Председатель
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии

                        О.В. Дегтярева

Секретарь
 Каменск-Уральской городской
территориальной избирательной

комиссии 
                                О.Е. Виноградова
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