ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ШАДРИНСКА

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2022 года

г. Шадринск

№ 47/196-5

О рассмотрении жалобы кандидата в депутаты Шадринской городской
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Мурзина Валерия Юрьевича
В территориальную избирательную комиссии города Шадринска
11 сентября 2022 года поступила жалоба от кандидата в депутаты Шадринской
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18 Мурзина В.Ю., о нарушении порядка проведения голосования вне
помещения для голосования на избирательных участках №№ 813 и 819.
В жалобе Мурзин В.Ю. сообщает, что в ходе проведения голосования вне
помещения для голосования на избирательных участках №№ 813 и 819
наблюдателями Коробицыным Л.С. и Сухановым П.Ю. выявлены нарушения
законодательства о выборах и референдумах, которые заключались в том, что в
реестры для голосования вне помещения для голосования включены
избиратели, которые не обращались в участковые избирательные комиссии за
реализацией их права на участие в голосовании вне помещения для
голосования, в том числе через иных лиц.
При рассмотрении жалобы территориальная избирательная комиссия
города Шадринска установила, что 11 сентября 2022 года в участковые
избирательные комиссии избирательных участков №№ 813, 819 поступили
жалобы аналогичного содержания от наблюдателей Коробицына Л.С. и
Суханова П.Ю. По жалобам проведены проверки, они рассмотрены по
существу участковыми избирательными комиссиями избирательных участков
№№ 813, 819 (далее – УИК №№ 813, 819). В удовлетворении жалоб отказано.
Решения представлены в территориальную избирательную комиссию города
Шадринска с приложением документов.
Из письменных пояснений членов УИК №№ 813, 819 с правом
решающего голоса установлено, что голосование на избирательных участках
проводилось в строгом соответствии с действующим законодательством.
Анализ реестров обращений показывает, что информация об избирателях,
которым участковые комиссии обязаны обеспечить возможность участия в
голосовании, внесена на основании устных обращений при содействии других
лиц. В реестрах указано время обращений, фамилии, имена, отчества
избирателей, которые не могут прибыть в помещение для голосования по
уважительным причинам, адреса их места жительства, а также подписи членов
комиссий, принявших обращения. Также в реестрах указаны фамилия, имя,
отчество и адреса места жительства лиц, при содействии которых эти
обращения были переданы в участковые комиссии. По прибытии членов
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комиссии к избирателям данные обращения подтверждены письменными
заявлениями.
Мурзин В.Ю. на заседание комиссии приглашен, но не явился.
Пунктом 6 статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 44 Закона Курганской
области от 31.03.2003 № 288 «О выборах выборных лиц местного
самоуправления Курганской области» предусмотрено, что решения и
действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие
избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут
быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, которая обязана,
не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда
обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения
нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и вынести решение.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20,
статьями 66, 75 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия
города Шадринска решила:
1. В удовлетворении заявленных требований кандидата в депутаты
Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 Мурзина Валерия Юрьевича отказать, жалобу
Мурзина В.Ю. оставить без удовлетворения.
2. Разместить
решение
на
интернет-странице
территориальной
избирательной комиссии города Шадринска.
3. 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

О. И. Теребенина

