
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2020 года                                                                          № 121/610-4
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 
поступила  жалоба  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  4 
Коробицына  Л.  С.  на  нарушения  членами  участковой  избирательной 
комиссии избирательного участка № 792 порядка проведения голосования на 
участке, в том числе нарушение порядка организации работы избирательного 
участка.

Рассмотрев  обращение  Коробицына  Л.С.,  поступившее  в 
Информационно-справочный  центр  ЦИК  России,  о  незаконном 
осуществлении 12 сентября 2020 года заместителем председателя участковой 
избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  792  видеосъемки  на 
мобильный телефон; о неполной и недостоверной информации, размещенной 
на  информационном  стенде;  о  нарушении  тайны  голосования  (не 
закрываются  кабинки  для  голосования),  территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска установила следующее.

Факт  осуществления  заместителем  председателя  участковой 
избирательной комиссии избирательного  участка  № 792 на  избирательном 
участке  12  сентября  2020  года  видеосъемки  не  установлен,  что 
подтверждается  письменными  объяснениями  заместителя  председателя 
участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  792 
Касьянова В. С. 

Требования к оборудованию помещения для голосования содержатся в 
статье  61  Федерального  закона  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

На  данном  избирательном  участке  нарушение  членами  участковой 
избирательной  комиссии  требований  к  оборудованию  помещения  для 
голосования  не  допущено.  Неполное  закрытие  кабинки  для  голосования 
(закрытие только с трех сторон) не является нарушением тайны голосования. 

В  соответствии  с  Рекомендациями  избирательным  комиссиям  по 
профилактике  рисков,  связанных  с  распространением  короновирусной 
инфекции  (COVID-19),  при  подготовке  и  проведении  выборов, 
референдумов,  утвержденных  Руководителем  Федеральной  службы  по 



надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  – 
главным  государственным  санитарным  врачем  Российской  Федерации  
А.Ю. Поповой кабины для тайного голосования должны использоваться без 
передней шторки.

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»,  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.  О  принятом  решении  проинформировать  заявителя Коробицына 
Л.С.,   председателя  участковой  избирательной  комиссии  избирательного 
участка  №  792  Домрачеву  Т.  Н.,  заместителя  председателя  участковой 
избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  792  Касьянова  В.  С., 
Избирательную комиссию Курганской области.

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

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

5.  Разместить решение на интернет-странице территориальной изби-
рательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов      


