
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

21 сентября 2021 года  № 50/364-8 

г. Калининград 

О жалобе  Горбунова Виктора Александровича 

 

В Избирательную комиссию Калининградской области 21 сентября 2021 

года поступила жалоба Горбунова Виктора Александровича, кандидата в 

депутаты городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва 

одномандатного избирательного округа №10. Горбунов В.А. просит отменить 

решение Калининград-Ленинградской территориальной избирательной 

комиссии от 20 сентября 2021 года №51/318-5 «Об отмене решения 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №181».   

Рассмотрев жалобу Горбунова Виктора Александровича, Избирательная 

комиссия Калининградской области установила следующее.  

С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие 

избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, 

могут обратиться избиратели, участники референдума, кандидаты, их 

доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные 

общественные объединения, инициативная группа по проведению 

референдума и ее уполномоченные представители, наблюдатели, а также 

комиссии. Избиратели, участники референдума вправе обратиться с 

жалобами на решения, действия (бездействие) участковой комиссии, 

связанные с установлением итогов голосования на том избирательном 

участке, участке референдума, на котором они принимали участие в выборах, 

референдуме (пункт 10 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»).  

 Горбунов В.А. является кандидатом в депутаты Калининградской 

областной Думы седьмого созыва одномандатного избирательного округа 

№5, включен в состав списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Калининградское региональное отделение Политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

региональная группа №6, кандидатом в депутаты городского Совета 

депутатов Калининграда седьмого созыва одномандатного избирательного 

округа №10. 

Таким образом, Горбунов В.А. не является кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, не зарегистрирован по месту жительства в границах 

избирательного участка №181.  



 Следовательно он не наделен полномочиями по обжалованию решений 

Калининград-Ленинградской территориальной избирательной комиссии, 

связанными с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва.     

 На основании изложенного, руководствуясь статьей 98 Федерального 

закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Избирательная комиссия Калининградской области решила: 

 

1. Оставить жалобу Горбунова Виктора Александровича без 

удовлетворения. 

  2.  Направить настоящее решение Горбунову В.А., разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии 

Калининградской области». 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области  Орлову Я.В. 

  

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
 


