
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«23» апреля 2018 года                                                                          № 57/267-4

г. Шадринск

О рассмотрении заявления члена территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска Мельниковой Л. В.

В  территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска 
поступило заявление члена территориальной избирательной комиссии города 
Шадринска  Мельниковой  Л.  В.  о  нарушении  порядка  проведения 
голосования вне помещения для голосования участковыми избирательными 
комиссиями избирательных участков № 141, № 1164, которое выразилось в 
том, что кандидат в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва 
Семёнова Виктория Валерьевна присутствовала при проведении голосования 
вне  помещения.  Заявитель  просит  результаты  голосования  на  выборах 
депутата Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 признать недействительными. 

В ходе рассмотрения заявления члена территориальной избирательной 
комиссии  города  Шадринска  Мельниковой  Л.  В.  о  нарушении  порядка 
проведения голосования вне помещения для голосования, территориальная 
избирательная комиссия города Шадринска установила. 

Пункт 14 статьи 66 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) 
содержит исчерпывающий перечень лиц имеющих право присутствовать при 
проведении голосования вне помещения для голосования — члены комиссии 
с правом совещательного голоса, наблюдатели. 

Из  пояснений  членов  участковых  избирательных  комиссий 
избирательных  участков  №  141,  №1164,  проводивших  голосование  вне 
помещения  для  голосования,  установлено,  что  кандидат  в  депутаты 
Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному округу № 23 Семёнова Виктория Валерьевна присутствовала 
при проведении голосования вне помещения для голосования. Однако, члены 
комиссии отметили, что Семенова В.В. никаких агитационных действий не 
проводила,  только  наблюдала  за  ходом  голосования  вне  помещения  для 
голосования, работе членов участковой избирательной комиссии не мешала, 
в  диалог  с  избирателями  не  вступала,  пояснений  не  давала.  Жалоб  от 
избирателей  на  присутствие кандидата  в депутаты Шадринской городской 
Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 
Семёновой В.В. В ТИК г. Шадринска не поступало.



Организация  голосования  вне  помещения  для  голосования  не 
повлекла за собой нарушений избирательных прав граждан. 

Таким  образом,  территориальная  избирательная  комиссия  города 
Шадринска  приходит  к  выводу,  что  при  проведении  голосования  вне 
помещения для голосования кандидатом в депутаты Шадринской городской 
Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 
Семёновой  Викторией  Валерьевной  нарушены  положения  статьи  66 
Федерального закона, статьи 36 Закона Курганской области от 31.03.2003 № 
288  «О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской 
области». 

В  соответствии  со  статьей  77  Федерального  закона  если  при 
проведении  голосования  были  допущены  нарушения  указанного  закона, 
вышестоящая  избирательная  комиссия  может  отменить  решение 
нижестоящей  избирательной  комиссии  об  итогах  голосования  и  принять 
решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные нарушения не 
позволяют  с  достоверностью  определить  результаты  волеизъявления 
избирателей — о признании итогов голосования недействительными. 

Допущенное  кандидатом  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Семёновой 
В.В.  нарушение  не  повлияло  и  не  могло  повлиять  на  достоверность 
волеизъявления избирателей. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  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  заявлении  члена 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска Мельниковой 
Л.  В.  о  нарушении  порядка  проведения  голосования  вне  помещения  для 
голосования  участковыми  избирательными  комиссиями  избирательных 
участков № 141, № 1164, отказать.

2.  Кандидату  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы  шестого 
созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23  Семёновой 
Виктории  Валерьевне  указать  на  необходимость  точного  соблюдения 
законодательства о выборах.

3.  Направить  копию  настоящего  решения  заявителю  -  члену 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска Мельниковой 
Л. В. 

 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


