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ОС,

на X®_____________ о т______________

Уважаемый Евгений Борисович!
Рассмотрев Ваши обращения по вопросу удаления Вас из помещения для
голосования избирательного участка № 492, поступившие в Избирательную
комиссию Владимирской области 24 сентября 2018 года, сообщаем следующее.
В день проведения повторного голосования по выборам Губернатора
Владимирской области 23 сентября 2018 года в избирательные комиссии
Владимирской области действительно поступило обращение Координатора
Владимирского РО ЛДПР С.В. Корнишова, в котором указывалось, что в
некоторые участковые избирательные комиссии Владимирской области по
направлениям и письмам от Владимирского регионального ЛДПР и кандидата в
Губернаторы Владимирской области в качестве наблюдателей и членов
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса были
направлены несогласованные лица с целью провокаций и создания препятствий
проведения стабильного избирательного процесса. В данном обращении
содержалась просьба признать прекращенными полномочия наблюдателей и
членов участковых и территориальных избирательных комиссий с правом
совещательного голоса отдельных муниципальных образований, в том числе
города Владимира.
Кроме того, при проведении проверки обстоятельств, изложенных в
Ваших обращениях, были получены пояснения зарегистрированного кандидата
на должность Губернатора Владимирской области Сипягина В.В., согласно
которым в соответствии с пунктом 19 статьи 20 Закона Владимирской
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области от 13.02.2003 № 10-03 «Избирательный кодекс Владимирской
области»

член

представителем

комиссии

с

правом

назначившего

его

совещательного
кандидата

голоса

или

является

избирательного

объединения и обязан защищать интересы того, кто его назначил в связи
проведением соответствующих выборов.
Сипягин В.В. не наделял Вас полномочиями на обжалование действий
избирательных комиссий, обжалование итогов голосования на каких-либо
избирательных участках.
Зарегистрированный

кандидат

на

должность

Губернатора

Владимирской области Сипягин В.В. считает, что повторное голосование по
выборам Губернатора Владимирской области 23 сентября 2018 года прошло
с соблюдением действующего избирательного законодательства и не имеет
каких-либо претензий к работе избирательных комиссий.
Вместе с тем, в день голосования неоднократно возникали вопросы,
связанные с правомочностью наделения статусом члена комиссии с правом
совещательного голоса от кандидата на должность Губернатора Сипягина
В.В. и Владимирского регионального отделения Политической партии ЛДПР
- Либерально - демократической партии России. В настоящее время в целях
исключения

провокаций

Сипягиным

В.В.

проводится

проверка

всех

обстоятельств и фактов, связанных с назначением членов комиссии с правом
совещательного голоса.
Также

установлено,

что

участковая

избирательная

комиссия

избирательного участка № 492 не принимали каких-либо решений об удалении
Вас из помещения для голосования, а лишь довела до Вашего сведения
поступившую от Координатора Владимирского РО ЛДПР С.В. Корнишова
информацию. После чего вы добровольно покинули помещение участковой
избирательной комиссии. Также и Территориальная избирательная комиссия
Фрунзенского района города Владимира предоставила Вам разъяснения по
обстоятельствам, изложенным в Вашем обращении, в связи с тем, что
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участковая избирательная комиссия каких-либо действий, направленных на
удаление Вас из помещения для голосования не предпринимала.
На основании вышеизложенного, в целях проверки действительности
представленных Вами документов, подтверждающих статус члена комиссии с
правом совещательного голоса, а, соответственно и законности нахождения в
помещении для голосования, Ваши обращения направлены в УМВД России по
Владимирской области.

Председатель

В.А. Минаев

