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ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, члены Избирательной комиссии Республики Калмыкия с
правом решающего голоса, заявляем о возможном нарушении федерального и
республиканского
избирательного
законодательства
кандидатом
на
должность Главы Республики Калмыкия Хасиковым Б.С.
До 24 июля 2019 г. ни один из шести кандидатов документы на
регистрацию еще не подал. В среду, 24 июля 2019 года, в последний день
подачи документов на регистрацию кандидатами на должность Главы
Республики Калмыкия, мы, члены Избиркома Калмыкии с правом решающего
голоса, а также входящие в Рабочую группу по приему и проверке документов,
прибыли в Избирком республики перед началом рабочего дня и неотрывно
находились
с
8:50
в
помещении
Избиркома
Калмыкии.

В соответствии со ст.21 Закона Республики Калмыкия «О выборах Главы
Республики Калмыкия» от 29 июня 2012 г. № 360-1V-3, кандидаты должны
лично предоставить свои документы в Избирательную комиссии (с 9-00 до 1800 часов последнего дня приема документов).
Члены Избиркома РК с правом решающего голоса Нуров М.Э., Онкудаев
В.А., Бадмаев Э.Э, Тюрбеев Б.В., а также члены Рабочей группы, неотлучно
находились в Избиркоме Калмыкии, а также попеременно в фойе 1-го этажа
Дома Правительства, в ожидании шести кандидатов ( с перерывом на обед с
13-00 до 14-00). К своему удивлению и недоумению, примерно в 14 часов,
члены комиссии, входящие в том числе в состав Рабочей группы, неожиданно
узнали из сообщения ТАСС о том, что Врио Главы РК Хасиков Б.С., кандидат
на должность Главы республики, уже сдал документы для регистрации в
качестве кандидата.
Член Рабочей группы Нуров М.Э обратился за разъяснениями к
заместителю председателя ИК РК Бадугиновой Данаре Доржиновне. С ее слов,
прием документов от Хасикова Б.С., она осуществила сама вместе с
начальником юридического отдела Шовуновой М.Н. (работник аппарата
Избирательной комиссии) с 9:00 до 9:25. При этом, кроме нее, никто из других
членов Избиркома РК, уполномоченных и ожидавших появления Хасикова
Б.С. и других кандидатов для участия в приеме документов. Врио Главы РК
Хасикова Б.С. не видели, и не знали о самом состоявшемся, по словам
Бадугиновой,
факте приема
документов
от этого
кандидата.
На наш вопрос «Где происходил прием документов?» Бадугинова Д.Н.
ответила, что приняла документы в кабинете № 113, находящемся вне части
здания,
относящейся к
Избиркому
РК
(в
фойе
1 этажа).
Необходимо отметить, что вся предусмотренная законом процедура
принятия документов, занимает минимум порядка 20 минут. Так как
необходимо проверить достаточно большой объем представленных
документов, а также заверить печатью избирательной комиссии РК все 108
подписных листов от муниципальных депутатов в поддержку того или иного
кандидата.
Член Избирательной Комиссии Нуров М.Э. сразу же сделал видео
заявление о произошедшем. Также он потребовал от Бадугиновой Д.Н.
ознакомить его и других членов избиркома с документами, принятыми от
Хасикова Б.С. На что та заявила, что документы, представленные кандидатом
Хасиковым Б.С., находятся у председателя ИК Дикалова А.Н., который,
отсутствовал с обеда (в столь ответственный день) и появился лишь к концу
рабочего
дня.
После появления в Избиркоме А.Дикалова к нему обратились мы, члены
ИК РК М. Нуров и Э. Бадмаев, с просьбой предоставить нам документы
Хасикова Б.С. для ознакомления. На что он ответил отказом, заявив, что

предоставит их «только завтра». Нами были поданы официальные заявления
на его имя с просьбой предоставить для ознакомления принятые от Хасикова
Б.С. документы, и заявление об истребовании видеозаписей с камер
внутреннего наблюдения и кабинета № 113, также оборудованного
видеокамерой,
для
подтверждения
соблюдения
избирательного
законодательства, ввиду обоснованно возникших сомнений в соблюдении
законности (до настоящего времени запрашиваемые видеозаписи членам
Избиркома Калмыкии не предоставлены).
На наши вопросы, заданные председателю ИК РК Дикалову А.Н., тот
ответил, что о свершившемся факте приема документов от Хасикова Б.С. он
(А.Дикалов) сам лично узнал от Бадугиновой Д.Н. около 10 часов утра 24 июля
2019 г.
Все остальные кандидаты на должность Главы РК, а именно Манжикова
Н.С., Мучаев Б.И., Манджиев Н.В., Вышкварок П.П. (Бадгаев Э.Б не подал
документы на регистрацию) для сдачи документов явились в приемную
Избирательной Комиссии РК лично, с каждым из них общались члены
Комиссии, Рабочей группы, и в отношении любого из них могут уверенно
подтвердить кто, где и когда принимал документы этих кандидатов, в отличие
от документов Хасикова Б.С.
Важно
отметить, что по настоящее время
ни в одном из
республиканских СМИ , в т. ч. электронных сетевых изданий и ТВ, включая
ВГТРК «Калмыкия», нет ни одного видео- или фотодокумента,
подтверждающих обязательное личное участие Хасикова Б.С.
в
установленной Законом процедуре, как и сам факт подачи им документов для
регистрации в Избирательную комиссию Республики Калмыкия. Вся
появившаяся лишь в конце дня (24 июля) в местных СМИ информация (о сдаче
документов кандидатом Хасиковым Б.С.), основывается исключительно на
сообщении от Д.Бадугиновой и А.Дикалова.
В связи с серьезностью и значимостью возможных правовых
последствий, в соответствии со ст.ст. 10, 22 Федерального закона от 17.01.1992
г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом
«(36 основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики
Калмыкия «О выборах Главы Республики Калмыкия»,
просим:
1.
Провести проверку настоящего заявления на предмет нарушения
федерального и республиканского законодательств со стороны указанных
должностных лиц Избирательной комиссии Республики Калмыкия.

2.
Истребовать видеозаписи с камер внутреннего наблюдения Дома
Правительства РК , находящихся на 1-м этаже, в фойе и кабинете № 1 13 для
подтверждения факта сдачи документов кандидатом Хасиковым Б.С. в
Избирательную комиссию РК и установления действительного времени
данного факта и его продолжительности , если он имел место быть, в
соответствии с Законом Республики Калмыкия «О выборах Главы Республики
Калмыкия» от 29 июня 2012 г. № 360-1V-3 и Постановлением ИК РК № 95/4896 от 15 июля 2019 г. «О Порядке приема и проверки документов,
представленных кандидатами на должность Главы Республики Калмыкия в
Избирательную комиссию Республики Калмыкия для регистрации» за период
с 8-30 до 10-00 24 июля 2019 г., для ознакомления членами Избирательной
комиссии Республики Калмыкия.
3.
Направить ответ заявителям в установленные законом сроки.
28 июля 2019 г.

Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия
с правом решающего голоса от КПРФ

Ну ров М.Э.

Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия с
правом решающего голоса от партии
«Гражданская Платформа»

Бадмаев Э.Э.

