
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«23» апреля 2018 года                                                                          № 57/265-4

г. Шадринск

О рассмотрении жалобы о нарушении 
избирательного законодательства Галиевой Ю. Н.

В  территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска 
поступило заявление от гражданки Галиевой Ю.Н. о нарушении участковой 
избирательной  комиссией  избирательного  участка  № 141  при  проведении 
процедуры  подсчета  голосов  избирателей  порядка,  предусмотренного 
статьей  38  Закона  Курганской  области  от  31.03.2003  №  288  "О  выборах 
выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области".  В  жалобе 
заявитель  указала,  что  два  члена  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного участка № 141 приступили к работе со списками избирателей 
до погашения неиспользованных бюллетеней.

Для  проверки  обоснованности  жалобы  были  взяты  письменные 
объяснения  с:  председателя  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного  участка  №141  Коромысловой  Л.В.,  секретаря  участковой 
избирательной  комиссии  избирательного  участка  №141  Юшковой  О.  А., 
членов комиссии избирательного участка №141 с правом решающего голоса 
Плотниковой Т.И., Бологовой Е. М., Мартьяновой Е. М., Шаламовой Л. И., 
Визгиной П. Д., наблюдателей Пономаревой Т. П., Репина М. Ю., Белоусовой 
С. Н. Объяснения указанных лиц аналогичны и не противоречат друг другу. 
Их  них  следует,  что  подсчет  голосов  избирателей  начался  сразу  после 
окончания  времени  голосования:  председатель  собрала  неиспользованные 
бюллетени  и  члены  участковой  комиссии  с  правом  решающего  голоса  в 
присутствии наблюдателей, подсчитали и погасили, отрезая левый нижний 
угол,  неиспользованные  бюллетени.  После  погашения  бюллетеней 
председатель  комиссии  Коромыслова  Л.  В.  объявила  о  начале  работы  со 
списками избирателей. 

Члены участковой избирательной комиссии, работавшие со списками 
избирателей,  подтвердили,  что  в  течении  дня  голосования,  с  целью 
недопущения ошибок,  вели черновик,  учитывая  низкую явку  избирателей, 
завершили работу со списками в короткий промежуток времени.



Учитывая  вышеизложенные  обстоятельства,  действия  членов 
комиссии полностью соответствуют статье  38 Закона Курганской области от 
31.03.2003  №288  "О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления 
Курганской  области".  Нарушений  в  действиях  участковой  избирательной 
комиссии избирательного участка № 141 не усматривается.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  пунктом  2  статьи  44 
Закона Курганской области от 31.03.2003 № 288 "О выборах выборных лиц 
местного самоуправления Курганской области", пунктом 15 статьи 15 Закона 
Курганской  области  от  01.03.2003  №  284  "Об  избирательных  комиссиях, 
формируемых  на  территории  Курганской  области",  территориальная 
избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  В удовлетворении требований, указанных в жалобе Галиевой Ю.Н. 
о нарушении участковой избирательной комиссией избирательного участка 
№ 141 при проведении процедуры подсчета  голосов избирателей порядка, 
предусмотренного статьей 38 Закона Курганской области от  31.03.2003 № 
288  "О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской 
области" отказать. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


