
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2020 года                                                                          № 120/605-4
г. Шадринск

О рассмотрении жалобы члена участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 819 с правом совещательного голоса 

Петрова  С. Е.

В  территориальную избирательную комиссию города  Шадринска  по-
ступила  жалоба члена участковой избирательной комиссии  избирательного 
участка № 819 с правом совещательного голоса Петрова  С. Е. о ненадлежа-
щем виде списка избирателей. 

Рассмотрев  жалобу  и  получив  письменные  пояснения  председателя 
участковой  избирательной  комиссии   избирательного  участка  №  819 
Поздняковой  Л.  А.,  территориальная  избирательная  комиссия  города 
Шадринска установила следующее.

Списки избирателей  в  соответствии с  пунктом 2.3.22  Инструкции по 
составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах 
депутатов  Курганской  областной  Думы  седьмого  созыва,  утвержденной 
решением Избирательной комиссии Курганской области от  от 20 августа 2020 
года  № 120/1048-6  (далее  -  Инструкция),  согласно  которому  подписанный 
список  избирателей  брошюруется  в  одну  или  несколько  книг.  При  этом 
последний  лист  списка  избирателей,  на  котором  в  ходе  подсчета  голосов 
указываются  итоговые  данные  по  списку  избирателей,  не  брошюруется  и 
хранится у секретаря участковой комиссии. Если список избирателей разделен 
на  несколько  книг,  то  также  не  брошюруется  и  хранится  у  секретаря 
участковой  комиссии  титульный  лист  списка  избирателей.  Участковая 
комиссия, разделяя подписанный список избирателей на отдельные книги, не 
нарушает последовательность нумерации строк в каждой книге. Каждая книга 
списка избирателей не позднее чем в день, предшествующий дню голосования 
(не позднее 13 сентября 2020 года). 

В  соответствии  с  пунктом  13  статьи  17  Федерального  закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  (далее  — 
Федеральный закон) соответствующая территориальная комиссия (окружная 
избирательная  комиссия,  избирательная  комиссия  муниципального 
образования)  передает  по  акту  участковым  комиссиям  первый  экземпляр 



списка  избирателей,  участников  референдума  конкретного  избирательного 
участка, участка референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования. 
Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка избирателей, 
участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее 
дня,  предшествующего  дню  голосования,  должна  быть  сброшюрована 
(прошита),  что  подтверждается  печатью  соответствующей  участковой 
комиссии и подписью ее председателя.

Единый  день  голосования  -  13  сентября  2020  года.  Следовательно, 
действия членов участковой избирательной комиссии избирательного участка 
соответствуют требованиям Инструкции и Федерального закона. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь пунктом  4  статьи  20, 
статьями  48,  54  и  56  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная города Шадринска решила: 

1. Обращение члена участковой избирательной комиссии  избиратель-
ного участка № 819 с правом совещательного голоса Петрова  С. Е. оставить 
без удовлетворения.

2. О принятом решении проинформировать заявителя Петрова С. Е.
3. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска.
4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  секретаря 

территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов       


