В оиК 35 г. Москвы
от члеllа комиссии с пра8ом решающего голоса
Ипатовой Татьяны Всеволодовны

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

к решению Л! 9ll от l6/07/20l9
Окружной избирательной комиссии по выборам лепутата московской городской ду!!ъl
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу N 35

Поскольку я не согласна с решением комиссии о регистрации в качестве кандидата в
депутаты Рязанова В.В., принятого в ходе заседания, с\Iитаю необходимым в соответствии с п
l7 ст.28 Федерального закона от l2.06.2002 ЛЪ 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рферендуме грш(дан Российской Фелерации>
(далее
Ф3Г) изложить свою rrозицию в настоящем документе.

-

l, Неизвещения о заседакиях рабочей группы.
Являясь членом рабочей группы по проверке подписных листов согласно решению ОИК 35
номер 5/l m б июня 20l9г., я имею право присутствовать на заседаниях этой рабочей группы
Руководлтель I?уппы секретарь комиссии Смирнова О.Ю. не извещаJIа меня ни об одном из
угих заседаший, чем фактически воспрепятствоваJIа участию в проверке подписеЙ.
2. Организация работы с документами комиссии.

а) Прдседатель и секретарь комtlссии, руководствуясь ложлtой трактовкой закона (ст.29 ггп.
22,23 ФЗ_67), не разрешают членам комиссии с ПСГ знакомиться на заседаниях комиссии с
документами, содержащиIчt}r какие-либо (любые) персон !Lпьные да нные .

отсутствуют документы, на основани}t которых
комиссии Смирнова О.Ю. предосfiIвляет такие
Секретарь
приниматься
доJDкны
решения.
зачастую после споров и препирательств.
по
0тдельному
запросу,
только
доку{енты
в) ПревьплшI должностные полноt{очия, председатель Панькин А,Н. рассматривает только
письменные обращения о предOставлении дOкументов для ознакомления вне заседаниЙ
комиссии. При этом лоступ к дакументам предоставляется только через l 0 дней, хотя
реглllмент ОИК ке предусматривает такого интервала.
г) У дежурного члена коNмссии как правило отсутствует печать комиссии.
д) Докрtенты комиссии хранятся не в вьlделенном лля комиссии помещении, а в JIичном
кабинетt секретаря комиссии Смирновой OJO. (по совместительству с9трудницы упр*авы) в
управе районЪ Теплый Стан. У независимых членов комиссии, как с ПСГ, так и с ПРГ,
доступа в этот кабиллет нет.
б) На заседаниях комиссии как правило

3. Проверка подписей.
8,9, l l и l2 июля. 8-го и 9-го
Рабочая группа по проверке подписей заседала 4 раза
Малахова С.В. Таким
Рязанова В.В., 12-го
гроверяли подписи МетЙной Н.Б., l l-го
образом, очевидt{о! что время, отведенное на flроверку полпнсей разньж кандилатов,
зка1п{теJIьн0 0тлич ается.
У rрафолога на проверку 8 папок с полписными листами Малахова ушло вссго около 3-х
часов.
Лично мне удitлось поучаствов&ть в проверке подписей только одного кавдидата - Малахова
С.В. Среди его сборrrциков присутствует Бекетова Анна Владимировна и Бекетова Гапина
Петровна. У обеих Бекетовых указан один и тOт же алрес прOписки. Однако, у Анньт
Владимировны Бекетовой в этом адресе отсутствует tIазвание улицы. Оба варианта написания
аш)еса имеют нотариаJrьное заверение. Я (и другие члены комиссии) обращали внимание
комиссии на эту странность, одl{ако никак}lх лействий по выяснению явно недостоверньж
данньн о сборщике комиссией не было предпринято.
Указаньtе обстоятэльства приобретают особую значимость с учетом тOго, что Бекетова
Анна Владимировна фигурирует в качестве организатора фальсификации подписей

-

-

-

избирателей в подписных листах в журналистском расследовании московского штаба
А.Навального. Информация об это была опубликована в ряде уважаемых изданий, в
частноети, в газетg Ведомости ( HYPERLINK
"https://www.vedomosti.rulpoliticslnews/20l9106/291805405-v"https.:{/ý,ww.vgdorntlsti.гu/ncllitics/
}lB
издании Медуза: ( HYPERLINK
l
naval nogo-ltashel-v-moskve-fabri kuгisочаlsсhikоч"lr[tрý:/lrцеduzа.iо/аmр/lЪаturеl20l9/06/??/shtаh-пgуаlроцý-rrаshg!-ч-tпgýkчсfаЬгiku-risoval pqhi\рv)

На настояuий момент материiulы данного дела переданы в Следственный комитет РФ.
Есть и другие сборщики, фамилии который фигурируtот в данном расследовании
- у
Малахова эm Шагершокова Екатерина BarrepbeBHa, а у Рязанова это Миров Павел Павлович и
Виноградов Артем В асильеви.l.
На основаtми всего вышеперечисленного мOжно утверждать, чтo проверка полписей не
проводилась достаточно тщательно, чтобы на её основании комиссия могла принять
мотивироваfiное решение о регистрации кандидатов Малахова и Рязанова.

7l сборщика подписей
обнавуживаются 25 полttых тезок советtlиков управ районов Кошьково и Тёпльй Стан (что не
отрицала сама Мет.плtна на заседании коN{иссии по ее регистрации в качестве кандидата), чтэ
дает оснOвание предполагать знаtlительное использование административного ресурса.
Кроме того, ТИК района Тёплый Стан 6-го l,поня 20I9-го года, то есть непосредственно перед
качiшом периода сбора подписей, вывел из состава участковых избиратвльных комиссий
троих }rх членов
Литовку Елену Владимировну (УИК 23б8), Преображенскую Ирину
Борисовну(УИК 23'74\, и Соколову Наталью Викторовну (УИК 2380). Эти бывшие члены
коьмссий тут же стаJIи сборщиками подписей для кандилата Ме,глlлной.
4. Огдельно хочется сказать о регистрации Метлиной Н.Б. Среди её

-

Считаю, что деятельность ОИК направлена не на защиту прав избирателей или обеспечекие
равilьrх прав кандIцатов, а на незаконное создание преимуществ дJIя одних кандидатов и
прпятствrй дJIя других, что прямо противоречит российскоl\1у законодательству и

Конституции.

В соgтветствии с п. l7 ст.28 ФЗГ прошу приложить настоящее особое мнение к решению
комиссии.

Щанный документ является уточнённой (в связи с неоднозначностью заголовка) редакциеЙ
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В оИК З5 г. Москвы
от члена комисс}tи с правом решающего rолоса
ипатовой Татья н ы В севолодовны

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
к решению }& 9/2 от l6/07/20l9

Окружной избираrcлъной комиссии по выборам депутата мOýковской городскоЙ думы
седъмого созыва по одномандатному избирательному округу }* 35
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2. Орrакrrзация работы с документами кOмиссии,
а) Председателъ и csкpeтapb комиссии, рукOводствуясь ложной трактовкой закOЯа (ст.29 rm,
П,23 ФЗ-67), нý разрешают члеý&м комиссии с,ПСГ знакомиться на заседаниях комиссии с

юкумектами ! содер_жащи},tи какие-либо (яюбые) персонадьные даýньв.
б) На заседаЕиях кOтý{иссии как праýило oTcyTcTByIoT дOку[,lенты. на основании которых
доJDкны приниматься решения. Секретарь комяссии Смирнова О-Ю. rrредост€tвляет такие
документы только по отдельному запросу, зачастую после стторов и преп}rратсльств"
пOлномоl{ия ! тIредседатель Панькрrн А,Н.
в)
о прелоставлении документов л"lя
к докумеl"Iтам прелоставляется только (Iерез
не ýредусма1ривает такоrо иrтервала.
г) У дежурного члена комlлссии как правило отсутствует печать комиссии.
ф ýокументы комиссии хранятся не в выдел_е_lноil,{ для комисски помвIцении, а в личном
ЙЬЙнtiЁ секрётаря комисЪии Смирвовой ОJО, (псi соsместиlЕльству сотрудницы управы) в
с
таК и С ПРГ,
упр*ве райоиЪ Тепльй Стан. У независимых членов коýlиссIlи, как ПСГ,
дOступа в этот кабинет нет.
3. Проверка подписей.

:

l и l2_июля. 8-гот 9-го
Рабо.tая группа шо проýерке поJшисей_заседала 4 раза
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Малахова С.В. Таким
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Рязанова
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црафологе на проверку В папок с подfiисными листами Малахова ушло всеr0

часов.
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Малахова
лично мýе удалось поучаýтвоssть в про}ерке подписей только одного кандидата
С"В. Среди еrо сýорщиков присутствует Бекgгова Ашла Влар,tмировн_а и Бекетова Гашlна
ПетроЙна. У обеиrБекетовых указан один и тот ке a;1pec проциски. Однако, У AHньt
Владлtмировны ýекетовой в этом адресе отсутствуЁт н&зваи}tе упицы. Оба варианта нirписания
адрса ямеют ýотариаJьное заверение. Я (и друrие члены комлtссии) обращалlt внимание
комисслtи на ату ýтраýнOсть, однако никаких действий по выяснению явно нелостовернЬж
дакнък о сборщике комиссией tte было предfiрияятФ"
Указааные обстоятельстъа приобреrаIот особуrо значимость с учетом того, ч,т,0 Бекетова
Акна ВладимирOвна фиryрирует в качестве организатора фальсификации подписеЙ
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на настояu$.rй момент материелы данного дела переданы в Следственный комитет РФ.
Есть и другие сборщики, фамилии который фигурируют в данном расследованШ -:У
это Шаърп--коiа Екатерина Ьалеflьеiна, а у Рязанова это Миров Павел Павлович и
Вшrогрцов Артем Васильевич,
На основании всего вьtшеперечисленного можно утверждать, тто проверка подписей не
проводI1лаСь достатоЧно тIцательно, чтобы на её основании комиссия могла принять
м'отивированное решение о регистрации кандидатов Малахова и Рязанова.
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