
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.ТЮМЕНИ № 20 

РЕШЕНИЕ № 11/05 

от 03.09.2019  
 

О рассмотрении жалоб Княжева А.В. от 29.08.2019 и Казанцевой Т.Л. от 

30.08.2019 

Рассмотрев жалобу Княжева А.В. от 29.08.2019 по вопросу массового голосования на 

дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 19 сотрудников АО «ГМС «Нефтемаш», жалобу 

Казанцевой Т.Л. от 30.08.2019, заявления о досрочном голосовании, поданные 29.08.2019 

гражданами в УИК № № 2020, 2026, 2001, территориальная избирательная комиссия 

Калининского г. Тюмени административного округа г. Тюмени № 20 УСТАНОВИЛА 

следующее: 
29.08.2019 в Территориальную избирательную комиссию Калининского 

административного округа г. Тюмени № 20 поступила жалоба Княжева А.В. по вопросу 

массового голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 сотрудников АО «ГМС 

«Нефтемаш». 30.08.2019 в адрес комиссии также поступила жалоба Казнцевой Т.Л. по вопросу 

принуждения к досрочному голосованию двух сотрудников данного предприятия 29.08.2019 в 

участковой комиссии № 2026. 
По результатам проверки материалов жалобы факт массового досрочного голосования в 

участковой избирательной комиссии № 2020 не выявлен. 

В соответствии с частью 1 статьи 69.1 Избирательного кодекса Тюменской области при 

проведении выборов в органы местного самоуправления избирателю, который в день 

голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья 

и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 

прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в 

список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении 

участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования. 

Как следует из заявлений о досрочном голосовании, поданными гражданами в УИК № № 

2020, 2001, 2026 29.08.2019, причинами досрочного голосования являются «отсутствие в 

городе» (08 сентября 2019 года), «убытие в отпуск», «отсутствие в г.Тюмени в день 

голосования», «командировка», «отъезд в отпуск», «отъезд из города».  

Указанные причины предусмотрены вышеуказанными положениями избирательного 

законодательства, являются уважительными, оснований сомневаться в их достоверности не 

имеется. При этом процедура проверки  наличия (отсутствия) таких причин со стороны 

избирательных комиссий не предусмотрено.   

Факт оказания воздействия на указанных граждан, а также гражданина, проголосовавшего 

в участковой избирательной комиссии № 2001 и 2026, со стороны участковых комиссий с целью 

принудить к участию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению не 

нашел своего подтверждения в ходе проведенной проверки. 

Вместе с тем, в  целях предупреждения возможных нарушений избирательного 

законодательства целесообразно направление в адрес АО «ГМС «Нефтемаш» письма с 



 

С.И. Михаленкова 

разъяснением действующего избирательного законодательства, необходимости соблюдения 

избирательных прав граждан с указанием возможных мер ответственности за их нарушение.   

На основании изложенного, статьи 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 69.1 Закона Тюменской области от 03.06.2003 №139 «Избирательный кодекс 

(Закон) Тюменской области», Территориальная избирательная комиссия Калининского г. 

Тюмени административного округа г. Тюмени № 20  

РЕШИЛА: 

1. В удовлетворении жалоб Княжева А.В. и Казанцевой Т.Л. отказать. 

2. Направить в адрес АО «ГМС «Нефтемаш» письмо с разъяснением действующего 

избирательного законодательства, необходимости соблюдения избирательных прав граждан с 

указанием возможных мер ответственности за их нарушение. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                   В.Р. Файзулин 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


