
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.ТЮМЕНИ № 20 

РЕШЕНИЕ № 12/04 

от 07.09.2019  

 

О рассмотрении жалобы Абраменко А.А. от 06.09.2019 по вопросу 

препятствия проведения голосования и участия граждан в выборах 

Рассмотрев жалобу члена УИК № 2012 с правом решающего голоса Абраменко 

А.А. от 06.09.2019 по вопросу препятствия проведения голосования и участия граждан в 

выборах, Территориальная избирательная комиссия Калининского г. Тюмени 

административного округа г. Тюмени № 20 УСТАНОВИЛА следующее: 

06.09.2019г. в период с 18:30 до 19:15 часов, находясь в помещении УИК № 2012, 

2013 (которые в данный день находились в одном помещении – учебном классе)  по 

адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 40, Николаев Владимир Вячеславович, 

предъявивший удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Тюменской 

областной думы Княжева Анатолия Владимировича, осуществлял опрос пришедших на 

избирательный участок граждан Самодурова С.Н., Самодурову, Л.Р., Рожнову Е.С., 

Шагалина В.Ю., Кулешова А.Н. и задавал им вопросы: «Почему вы голосуете 

досрочно?»; «Есть ли у вас уважительная причина?»; «Есть ли у вас документы, 

подтверждающие уважительную причину для досрочного голосования?». При этом 

Николаев Н.В. вел себя вызывающе, был агрессивен по отношению к  избирателям, 

разговаривал с ними на повышенных тонах. 

На ответы избирателей Николаев В.В. реагировал неадекватно ситуации, говорил 

избирателям, что указанные ими причины невозможности принять участия в выборах в 

единый день голосования 08.09.2019 не являются уважительными. Николаев В.В. 

комментировал ответы избирателей в неуважительной, ироничной форме, ставил под 

сомнение самостоятельность решений граждан участвовать в выборах. Избиратель 

Самодуров С.Н. сделал замечание Николаеву В.В. в котором сообщил, что согласие на 

аудиозапись он не давал. 

Опрошенный председатель УИК № 2013 Андреев О.Ю. показал, что 06.09.2019 в 

18:50 часов он прибыл в помещение участковых избирательных комиссий № 2012, 2013, 

в которых проходило предварительное голосование, где обнаружил Николаева В.В., 

который заставляет пришедших на досрочное голосование граждан предоставить 

доказательства уважительности причин, по которым граждане желают проголосовать 

досрочно, требует предоставить подтверждающие документы. При этом Николаев В.В. 

вел себя достаточно агрессивно. 

Изучив заявления о досрочном голосовании граждан Самодурова С.Н., 

Самодуровой, Л.Р., Рожновой Е.С., Шагалина В.Ю., Кулешова А.Н. установлено, что 

данные граждане указали причину, по которой они решили воспользоваться правом на 

досрочное голосование, что является исчерпывающим основанием для предоставления 

им такого права участковой избирательной комиссией. 



 

С.И. Михаленкова 

Своими действиями Николаев В.В. создавал помехи и препятствовал участию 

избирателей в голосовании. В действиях Николаева В.В. усматриваются признаки 

правонарушения, установленного ст. 5.69 КоАП РФ. 

На основании изложенного Территориальная избирательная комиссия Калининского 

г. Тюмени административного округа г. Тюмени № 20 

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Жалобу Абраменко Александра Александровича удовлетворить. 

2. По выявленным в действиях Николаева Владимира Вячеславовича признакам 

правонарушения, установленного пунктом ст. 5.69 "Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ, направить материал в 

УВД города Тюмени для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности. 

3. Разъяснить кандидату в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по 

Калининскому г. Тюмени одномандатному избирательному округу № 19 Княжеву 

Анатолию Владимировичу о недопустимости нарушений его доверенными лицами 

избирательного законодательства и прав избирателей. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии        В.Р. Файзулин 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


