
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2020 года                                                                          № 121/607-4
г. Шадринск

О рассмотрении жалобы кандидата в депутаты Шадринской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Коробицына Л. С.

В  территориальную избирательную комиссию города Шадринска по-
ступила жалоба кандидата в депутаты Шадринской городской Думы седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Коробицына Л. С. 
о  неправильном  составлении  реестра  регистрации  поданных  заявлений 
(обращений) избирателей о предоставлении им возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. 

Рассмотрев  обращение  Коробицына  Л.С.,  поступившее  в 
Информационно-справочный  центр  ЦИК  России,  о  нарушениях  ведения 
специального  реестра  заявлений  (устных  обращений)  о  неправильном 
составлении  реестра  регистрации  поданных  заявлений  (обращений) 
избирателей  о  предоставлении  им  возможности  проголосовать  вне 
помещения  для  голосования членами  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного  участка  №  792  территориальная  избирательная  комиссия 
города Шадринска установила следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ 
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  (далее  —  Федеральный 
закон),  при регистрации устного обращения в реестре,  предусмотренном в 
пункте  2  настоящей  статьи,  указываются  время  поступления  данного 
обращения,  фамилия,  имя,  отчество  избирателя,  участника  референдума, 
заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, 
адрес  его  жительства,  а  также  подпись  члена  комиссии,  принявшего 
обращение.

На  данном  избирательном  участке  допущено  нарушение  членами 
участковой избирательной комиссии, реестр вёлся с нарушениями пункта 3 
статьи 66 Федерального закона. В графе «Дата и время принятия заявлений 
(обращений,  телефонограмма)  не  было  указано  время  поступления 
обращения от избирателей 9 - 10 сентября 2020 года. Заявитель указывал о 
том, что в реестре отсутствуют номера телефонов избирателей.

Указание  номеров  телефонов  заявителей  законом  не 
предусматривается.

Территориальная избирательная комиссия города Шадринска, изучив 



все  материалы,  пришла  к  выводу,  что  отсутствие  указания  времени 
поступления  обращений  избирателей  в  реестре  регистрации  поданных 
заявлений  (обращений)  избирателей  о  предоставлении  им  возможности 
проголосовать  вне  помещения  для  голосования  не  может  повлиять  на 
проведение  голосования  вне  помещения  для  голосования  и,  тем  более,  на 
результаты выборов в целом по избирательному участку.

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ 
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Курганской 
области  «Об  избирательных  комиссиях,  формируемых  на  территории 
Курганской  области»  и  незначительных  нарушениях  членами  УИК  792, 
территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1.  Обращение  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Коробицына 
Л. С. оставить без удовлетворения.

2.  Предупредить председателя  участковой  избирательной  комиссии 
избирательного участка № 792 Домрачевой Т. Н. о недопущении нарушений 
членами  участковой  избирательной  комиссии  избирательного 
законодательства Российской Федерации;

3.  О  принятом  решении  проинформировать  заявителя Коробицына 
Л.С.,   председателя  участковой  избирательной  комиссии  избирательного 
участка  №  792  Домрачевой  Т.  Н.,  Избирательную  комиссию  Курганской 
области.

4. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска.

5.  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      


