
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.ТЮМЕНИ № 20 

 

РЕШЕНИЕ № 14/01 

от 09.09.2019 

  

О рассмотрении жалобы члена участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 2003 Ли С.В. 

 

Рассмотрев жалобу члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2003 Ли С.В., территориальная избирательная комиссия Калининского 

административного округа г. Тюмени № 20 установила следующее: 

 

В территориальную избирательную комиссию Калининского административного 

округа г. Тюмени № 20 поступила жалоба члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2003 Ли С.В. о нарушении порядка подсчета голосов. 

По информации, содержащейся в жалобе, 8 сентября 2019 года участковой 

избирательной комиссией избирательного участка № 2003 допущены следующие 

нарушения: 

1) внесение паспортных данных избирателей и отметок о факте голосования на 

дому в книги списка избирателей после 20:00, после введения бюллетеней голосования 

вне помещения для голосования в сканирующее устройство КОИБ; 

2) начало подсчета голосов не с подсчета и погашения неиспользованных 

бюллетеней, а с введения бюллетеней голосования вне помещения для голосования; 

3) подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней одновременно с подсчетом 

количества выданных бюллетеней по списку избирателей, не оглашение данных, 

полученных в результате подсчета по спискам избирателей; 

4) невыполнение действий по распечатке сведений о результатах голосования на 

избирательном участке. 

Заявитель жалобы Ли С.В. требует произвести повторный подсчет голосов 

избирателей избирательного участка № 2003; привлечь членов комиссии к 

административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.24 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

По результатам рассмотрения жалобы, документов, сданных участковой 

избирательной комиссией избирательного участка № 2003, пояснений председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2003 Е.М. Ереминой, 

установлено нарушение участковой избирательной комиссией избирательного участка 

№2003 последовательности работы со списками избирателей, погашения 

неиспользованных бюллетеней.  

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 77 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», решение о признании итогов голосования 

недействительными может быть принято вышестоящей комиссией в случае, если 

допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей. 



 

В соответствии с пунктом 7.1 Инструкции о порядке использования технических 

средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на 

выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной 

Постановлением ЦИК России от 08.02.2018 № 139/1148-7, решение территориальной 

комиссии о проведении повторного подсчета голосов на избирательном участке, 

оснащенном КОИБ, может быть принято в случае поступления в территориальную 

комиссию после ввода данных всех протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования жалоб (заявлений) о существенных расхождениях данных протокола об 

итогах голосования на избирательном участке, оснащенном КОИБ, с предварительными 

итогами голосования в целом на территории. 

Установленные нарушения последовательности процедур, осуществляемых после 

окончания времени голосования, не повлияли на волеизъявление избирателей и итоги 

голосования на избирательном участке № 2003. 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, члены избирательных комиссий с правом 

решающего голоса вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 

5.47, 5.50, 5.51, 5.56, 5.64 - 5.68 КоАП РФ. 

Составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 5.24 КоАП РФ не относится к полномочиям избирательных 

комиссий. 

 

Факты невыполнения действий по распечатке сведений о результатах голосования 

на избирательном участке, в ходе рассмотрения жалобы не нашли подтверждения. 

В соответствии с пунктом 6 Инструкции о порядке использования технических 

средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на 

выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной 

Постановлением ЦИК России от 08.02.2018 № 139/1148-7, по указанию председателя 

участковой комиссии операторы КОИБ распечатывают сведения о результатах 

голосования на избирательном участке по образцу, приведенному в Приложении № 9 к 

Инструкции. Распечатки сведений о результатах голосования подписываются 

председателем, заместителем председателя и секретарем участковой комиссии с 

указанием даты и времени подписания и заверяются печатью участковой комиссии. 

Подписанные и заверенные распечатки сведений о результатах голосования 

направляются в вышестоящую комиссию вместе с первым экземпляром протокола об 

итогах голосования участковой комиссии. 

Указанные действия участковой избирательной комиссией избирательного участка 

№ 2003 выполнены, что подтверждается пояснениями председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2003 Е.М. Ереминой, а также 

представленными в Территориальную избирательную комиссию Калининского 

административного округа г. Тюмени № 20 Сведениями о результатах голосования 

Избирательный участок № 2003, подписанными председателем участковой 

избирательной комиссии Ереминой Е.М., заместителем председателя комиссии 

Смирновой О.В., секретарем комиссии Михалевой М.В. 

В данной части нарушения избирательного законодательства не установлены. 
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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, территориальная избирательная 

комиссия Калининского административного округа г. Тюмени № 20 РЕШИЛА: 

 

1.  В удовлетворении жалобы члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2003 Ли С.В. отказать. 

2.  Направить настоящее решение заявителю и в Избирательную комиссию 

Тюменской области. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                  В.Р. Файзулин 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                                             С.И. Михаленкова 

 


