
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.ТЮМЕНИ № 20 

 

РЕШЕНИЕ № 13/01 

от 08.09.2019 

  

О рассмотрении жалобы  Колмакова Эдуарда Владиславовича 

 

Рассмотрев жалобу Колмакова Эдуарда Владиславовича, поступившую 08.09.2019, 

территориальная избирательная комиссия Калининского административного округа г. 

Тюмени № 20 установила следующее: 

 

В территориальную избирательную комиссию Калининского административного 

округа г. Тюмени № 20 поступила жалоба Колмакова Эдуарда Владиславовича об отказе 

в реализации его права на участие в дополнительных выборах депутатов Тюменской 

областной Думы шестого созыва на избирательном участке № 2016. 

По информации заявителя жалобы Колмакова Э.В. председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2016 Ковальчук А.М. обосновал 

отказ отсутствием заявителя жалобы в списках избирателей и отсутствием регистрации 

заявителя жалобы на территории избирательного участка. Вместе с тем, Колмаковым 

Э.В. был предъявлен паспорт и свидетельство № 0009855 о регистрации по месту 

пребывания с внесением паспортных данных и адреса регистрации: г. Тюмень, ул. 

Ямская, д.112, кв. 44, что относится к территории избирательного участка. 

Заявитель жалобы Колмаков Э.В. просит провести проверку по указанным фактам, 

дать необходимые разъяснения, так как необоснованно лишен своего избирательного 

права председателем участковой избирательной комиссии № 2016 Ковальчуком А.М., 

дать правовую оценку, с направлением письменного ответа. 

К жалобе приложена копия паспорта Колмакова Э.В. 7103 835944, выданного 

03.04.2003 Отделом внутренних дел Тюменского района Тюменской области, и копия 

свидетельства № 0009855 о регистрации по месту пребывания от 25.12.2018. 

 

Согласно части 1 статьи 8 Закона Тюменской области от 03.06.2003 №139 

«Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», в списки избирателей на 

избирательных участках включаются граждане Российской Федерации, обладающие на 

день голосования активным избирательным правом. 

Согласно части 2 статьи 8  Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, 

основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на 

конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства на 

территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом и 

Избирательным кодексом (Законом) Тюменской области, – факт пребывания (временного 

пребывания, нахождения) гражданина на территории этого участка (при наличии у 

гражданина активного избирательного права). Факт нахождения места жительства либо 

пребывания (временного пребывания, нахождения) гражданина на территории 

определенного избирательного участка устанавливается органами регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в 

пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Избирательным 



 

кодексом (Законом) Тюменской области, – другими уполномоченными на то органами, 

организациями и должностными лицами. При этом при проведении выборов в органы 

государственной власти Тюменской области включение гражданина Российской 

Федерации в список избирателей по месту его нахождения на территории определенного 

избирательного участка осуществляется в соответствии с пунктом 16 статьи 64 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области, активным избирательным правом – правом избирать депутатов Тюменской 

областной Думы, обладает гражданин, достигший на день голосования восемнадцати лет, 

место жительства которого расположено в пределах избирательного округа. 

В  соответствии с частью 1.1 статьи 3 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области, активным избирательным правом на выборах депутатов Тюменской областной 

Думы обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории 

Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории 

соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, 

в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в 

соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

предусмотрено, что при проведении выборов в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации избиратель, который будет находиться в день голосования вне 

места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию, комиссию 

референдума заявление о включении в список избирателей, участников референдума по 

месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. Срок подачи заявления устанавливается Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации в пределах срока, который начинается 

не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному 

времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление может быть подано 

избирателем, участником референдума только лично по предъявлении паспорта (в период 

замены паспорта – временного удостоверения личности). Заявление может быть подано с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

если это предусмотрено порядком. Пунктом 2.1 Постановление ЦИК России от 

06.06.2018 № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» срок подачи заявления 

определен не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 

01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», действие положений пункта 16 статьи 64 Федерального закона 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» не распространяется на 



 

правоотношения, связанные с проведением дополнительных выборов депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации созывов, действующих на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона. Федеральный закон от 01.06.2017 № 104-ФЗ в соответствии с 

пунктом 1 статьи 5 вступил в силу 01.06.2017. На указанную дату текущий, шестой созыв 

Тюменской областной Думы, выборы которого состоялись 18 сентября 2016 года, являлся 

действующим. 

Таким образом, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 

кодексом (Законом) Тюменской области, не предусмотрено включение избирателя в 

список избирателей на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной Думы 

при его явке в день голосования в помещение участковой комиссии. 

 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4 статьи 20, статьями 26, 75 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 14, статьями 19, 118 

Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия 

Калининского г. Тюмени одномандатного избирательного округа № 19 РЕШИЛА: 

 

1.  Установить, что нарушений избирательного законодательства по предмету 

жалобы не выявлено. 

2.  Оставить жалобу без удовлетворения. 

3.  Направить настоящее решение заявителю и в Избирательную комиссию 

Тюменской области. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                  В.Р. Файзулин 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                             С.И. Михаленкова 


