
 

 

     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                                                        БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

  КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД                                                 СТӘРЛЕТАМАҠ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН                                        ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

19  сентября  2021 года      №47/3-5 

 

г. Стерлитамак 
 

О жалобе Тархановой К.В. 

 

             19 сентября 2021 года (11:00 час.) в территориальную 

избирательную комиссию ГО г. Стерлитамак РБ из прокуратуры 

Республики Башкортостан поступила жалоба Тархановой К.В. вх. от 

19.09.2021 № 827/01-13.  

Согласно доводам жалобы в адрес участковой избирательной 

комиссии № 700 направлены жалобы, которые остались не рассмотрены, 

заявителя не допускают к журналам, ограничивают перемещение по 

помещению комиссии, журналы уносили в отдельное помещение, у 

журналов отсутствует нумерация. Члены УИК не сообщают количество 

проголосовавших избирателей. Журнал по наблюдателям заполняется 

ненадлежащим образом.   

Территориальной избирательной комиссий городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан установлено следующее.  

В соответствии с п. 5. ст. 3 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) 

деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, 

референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, 

определении результатов выборов, референдума осуществляется открыто и 

гласно. 



Согласно ч. 4 ст. 78 Федерального закона решения по жалобам, 

поступившим до дня голосования в период избирательной кампании, 

кампании референдума, принимаются в пятидневный срок, но не позднее 

дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся 

в жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним 

принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

В соответствии с п. 11.1 ст. 64 Закона № 67-ФЗ председатель 

участковой комиссии следит за порядком в помещении для голосования. 

Распоряжения председателя участковой комиссии, отданные в пределах его 

компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для 

голосования. В отсутствие председателя участковой комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя участковой комиссии, а в 

отсутствие заместителя председателя участковой комиссии - секретарь или 

иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, 

уполномоченный ею. 

Решением участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 700 утверждена схема размещения в помещении для голосования 

рабочих мест членов участковой избирательной комиссии, технического 

оборудования и лиц, присутствующих при проведении голосования. 

Избирательный процесс на участке организован таким образом, чтобы 

места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и 

ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов 

участковой избирательной комиссии и наблюдателей, а также чтобы не 

нарушались санитарно-эпидемиологические нормы, направленные на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. 

Пунктом 12 статьи 17 Федерального закона определено, что список 

избирателей заверяется печатями соответственно территориальной 

комиссии (окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии 

муниципального образования) и (или) участковой комиссии. 



Согласно п. 1.10 Постановления Центральной избирательной 

комиссии РФ от 01.07.2021 г. № 13/103-8 "О Положении об особенностях 

голосования, установления итогов голосования при проведении голосования 

на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в 

течение нескольких дней подряд" 17 и 18 сентября 2021 года информация 

об общем количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени, 

по состоянию на отчетное время (15 и 20 часов по местному времени) с 

нарастающим итогом передается участковой избирательной комиссией в 

территориальную избирательную комиссию, которая передает эту 

информацию в вышестоящие избирательные комиссии с использованием 

ГАС "Выборы". 

Указанная информация по мере ее поступления размещается на 

официальном сайте ЦИК России и соответствующей избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации в сети Интернет в разрезе 

избирательных участков. 

Для членов комиссии с правом совещательного голоса организован 

беспрепятственный доступ к информации, ознакомление с которой 

предусмотрено действующим законодательством. 

Пунктами 2.1.1 и 2.3.23 Постановлением ЦИК РФ от 1 июля 2021 г. № 

13/108-8 установлен порядок составления списков избирателей и порядок 

прошивки (брошюровки) книги списка избирателей, согласно которому 

каждая книга списка избирателей должна быть сброшюрована (прошита), 

что подтверждается подписью председателя участковой комиссии на 

обороте последнего вкладного листа книги на месте скрепления и печатью 

участковой комиссии. 

В ходе проведённой по доводам обращения Тархановой К.В. 

проверки, территориальной избирательной комиссий ГО г. Стерлитамак РБ 

нарушений порядка рассмотрения жалоб не установлено, поступившие 

обращения рассматриваются в соответствии с требованиями 

законодательства, срок рассмотрения обращений поступивших в текущий 

день голосования в настоящее время не истёк.  



Доводы о нарушениях порядка нумерации документации, о создании 

препятствий и ограничений перемещения по помещению комиссии, не 

предоставлении информации  не выявлено. Делопроизводство на 

избирательном участке, в том числе ведение реестров и журналов 

осуществляется согласно установленным требованиям законодательства. 

Каких либо ограничений и препятствий для реализации прав членов 

комиссии с правом совещательного  голоса со стороны участковой 

избирательной комиссии № 700 не создавалось.  

Таким образом, оснований для принятия мер реагирования в 

настоящее время не имеется.  

В соответствии со статьей ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

городского округа город  Стерлитамак, р е ш и л а: 

1.Признать доводы жалобы Тархановой К.В. несостоятельными, в 

удовлетворении жалобы отказать. 

2.  Принять к сведению информацию указанную в жалобе 

Тархановой К.В. 

3.Уведомить заявителя о настоящем решении для сведения.  

 

Председатель          Е. В. Сизов 

 

Секретарь              Е.И. Загуменникова 


