
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

09 сентября 2019 года                                                                          № 86/342-4

г. Шадринск

О рассмотрении жалобы 
наблюдателя Шадрина В. А. 

В  территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска 
поступила жалоба наблюдателя избирательного участка № 788 о нарушении 
участковой  избирательной  комиссией  избирательного  участка  №  788  при 
проведении процедуры голосования вне помещения для голосования - в ГБУ 
ПНИ «Восток». 

Для  проверки  обоснованности  жалобы  были  взяты  письменные 
объяснения  с  председателя  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного  участка  №  788  Семеновой  Н.  В.,  наблюдателя  от 
Общественной  палаты  Курганской  области  Карпова  С.  А.  Объяснения 
указанных лиц аналогичны и не противоречат друг другу. Их них следует, 
что Семенова Н. В. объявила о проведении голосования вне помещения для 
голосования, огласила маршрут, по которому будет осуществлен выезд за 30 
минут  до  предстоящего  выезда.  Наблюдатель  Шадрин  В.  А.  отказался 
поехать  с  членами  участковой  избирательной  комиссии  Губиной  Г.  В., 
Корюкиной  Н.  В.  и  наблюдателями  Карповым  С.  А.,  Клименко  Г.  В.   В 
назначенное  время  члены  комиссии  и  наблюдатели  приступили  к 
проведению  голосования  вне  помещения  и  были  беспрепятственно 
допущены на территорию ГБУ ПНИ «Восток». 

Наблюдатель Шадрин В. А., находившийся все это время в помещении 
для голосования, через 40 минут после начала голосования вне помещения 
пошел в ГБУ ПНИ «Восток» один. 

Поскольку в тот момент члены участковой избирательной комиссии уже 
проводили голосование вне помещения для голосования, они не принимали 
участие  в  процессе  допуска  Шадрина  В.А.  в  помещения 
специализированного (психоневрологического) интерната. 

Запрет на допуск Шадрина В.А. был осуществлен директором ГБУ ПНИ 
«Восток».



Учитывая  указанные  обстоятельства,  действия  членов  комиссии 
полностью  соответствуют  статье   35  Закона  Курганской  области  от 
27.06.2012 № 32 "О выборах Губернатора Курганской области". Нарушений в 
действиях  участковой  избирательной комиссии избирательного  участка  № 
788 не усматривается.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  пунктом  2  статьи  44 
Закона  Курганской  области  от  27.06.2012  №  32  "О  выборах  Губернатора 
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.   Нарушений  в  действиях  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного участка № 788 при проведении процедуры голосования вне 
помещения для голосования, предусмотренной статьей 35 Закона Курганской 
области от 27.06.2012 № 32 "О выборах Губернатора Курганской области" не 
усматривается.

2. В удовлетворении требований, указанных в жалобе Шадрина В. А. 
о  нарушении  законодательства  участковой  избирательной  комиссией  и 
признании  недействительными  результатов  выборов  по  избирательному 
участку № 788 отказать. 

3. Направить копию настоящего решения заявителю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


