
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 апреля 2022 г.  № 4/17 
 г. Первоуральск 

 

О представлении Свердловского регионального отделения ЛДПР о 

досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2341с правом решающего голоса 
 

В Первоуральскую городскую территориальную избирательную 

комиссию 25 февраля 2022 года поступило представление Свердловского 

регионального отделения ЛДПР о досрочном прекращении полномочий 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2341 с 

правом решающего голоса Казанцевой Оксаны Исхаковны (далее – 

представление), выдвинутой Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России. 

Представление утверждено Координационным Советом Свердловского 

регионального отделения ЛДПР от 24.02.2022 г. В представлении указано, 

что данный член участковой комиссии некачественно исполняет свои 

обязанности члена комиссии с правом решающего голоса. 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия, 

изучив представление и иные материалы, приходит к следующему выводу. 

В соответствии с пунктом 3
3
 статьи 22 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» политическая партия, по предложению 

которой назначен член избирательной комиссии, 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 избирательной 

комиссии политической партией должно быть внесено предложение по 



кандидатуре нового члена данной комиссии. Свердловским региональным 

отделением ЛДПР во исполнение норм законодательства внесено 

предложение по кандидатуре нового члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2341 Заикиной Юлии Владимировны. 

Вместе с тем, вышеуказанным положением Федерального закона 

предусмотрено, что представление должно быть мотивированным. Из смысла 

данных норм следует, что представление должно содержать какие-либо 

конкретные факты, свидетельствующие, по существу, о невозможности 

конкретным гражданином исполнять обязанности члена соответствующей 

избирательной комиссии, возложенные на него законом.  

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

отмечает, что рассматриваемое представление не может быть признано 

мотивированным, так как не содержит конкретных фактов и доводов, 

свидетельствующих о ненадлежащем исполнении членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2341 с правом 

решающего голоса Казанцевой О.И. своих обязанностей. Приведенные 

Свердловским региональным отделением ЛДПР доводы не связаны с 

исполнением Казанцевой О.И. полномочий члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2341 с правом решающего голоса. 

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 3
3
 статьи 22, пунктом 

9 статьи 26, и пунктами 6
2
, 11, 11

1
 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации,  с пунктом 3-2 статьи 17, с пунктом 4 статьи 

22 и пунктами 6-2, 11, 11-1 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Первоуральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Отказать в удовлетворении представления Свердловского 

регионального отделения ЛДПР о досрочном прекращении полномочий 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2341 с 

правом решающего голоса Казанцевой Оксаны Исхаковны. 



2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Свердловскому региональному отделению ЛДПР. 

3. Разместить настоящее решение на странице Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области», а также на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.М. Азанова 
 


