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О рассмотрении жалобы 

 

Территориальная избирательная комиссия, рассмотрев жалобу 

председателя Совета Регионального отделения социалистической 

политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 

Омарова Гаджимурада Заирбековича о нарушениях избирательного 

законодательства на избирательных участках при проведении голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого 

созыва, установила следующее. 

Омаров Г.З. указывает на следующие нарушения избирательного 

законодательства: 

1. 18.09.2021 в 13:30 ч. на УИК № 979 обнаружено, что после 

возвращения членов комиссии из выездного голосования, подписи в реестре 

не совпадают с подписями в заявлении на выездное голосование. Роспись 

произведена за избирателя в реестре выездного голосования посторонним 

человеком, что запрещено федеральным законодательством. Данное 

нарушение ведет к фальсификации голосов на выборах. 

Установлено, что реестр заявлений о голосовании вне помещения 

находился у секретаря участковой избирательной комиссии в помещении для 

голосования избирательного участка; члены УИК, проводившие голосование 

на дому, имели при себе выписку из реестра, содержащую необходимые 

данные об избирателях и о поступивших заявлениях о предоставлении 

возможности проголосовать на дому. Утвержденная законодательством о 

выборах форма реестра заявлений не предусматривает графу с подписью 

избирателя. Таким образом, доводы о том, что якобы в заявлении о 
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голосовании вне помещения и в реестре стоят разные подписи избирателя, 

являются надуманными и абсурдными. 

Дополнительно сообщаем, что данная жалоба была рассмотрена на 

заседании участковой избирательной комиссии № 979, в результате чего 

комиссией принято решение об отказе в удовлетворении требований 

Хусаиновой З.Ф. От предложения получить копию решения заявитель 

Хусаинова З.Ф. отказалась в связи с неудовлетворенностью принятым 

решением. 

Нарушений избирательного законодательства в действиях членов 

комиссии не выявлено. 

2. Нарушения на УИК № 949. 18.09.2021 в 11:25 доверенным лицом 

кандидата в депутаты Госдумы РФ Куркиным А.П. при просмотре журнала 

избирателей была обнаружена запись, в которой отсутствуют паспортные 

данные избирателей, однако стоит подпись избирателя, что нарушает 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-

ФЗ. Таким образом, голосование произошло без личной явки голосующего и 

предъявления оригинала паспорта. Когда член комиссии и доверенное лицо 

указали на данный факт, председатель комиссии стал препятствовать фото- и 

видео- фиксации нарушения. Следовательно, заполнение журнала произошло 

без избирателя, что является признаком фальсификации итогов выборов. 

По данному факту была направлена жалоба в ЦИК РФ.  

Установлено, что 18.09.2021 в участковую избирательную комиссию 

№ 949 поступила жалоба от доверенного лица Куркина А.П., которая была 

незамедлительно рассмотрена на заседании УИК. Члены комиссии в целях 

определения достоверности приведенных в жалобе доводов проверили 

списки избирателей и убедились, что паспортные данные проголосовавших 

избирателей везде имеются.  

В части воспрепятствования фото- и видео- фиксации, председатель 

комиссии пояснил, что доверенное лицо Куркин А.П. пытался 
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сфотографировать списки избирателей, что является нарушением  

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

По результатам рассмотрения данной жалобы комиссией принято 

решение об отказе в удовлетворении требований Куркина А.П. Заявитель 

отказался получить копию решения в связи с неудовлетворившим его 

ответом. 

Таким образом, действия членов участковой избирательной комиссии 

№ 949 были правомерными, нарушений избирательного законодательства не 

выявлено. 

3. Нарушения на УИК № 968. 18.09.2021 в 10:00 на столах не были 

обнаружены реестры для голосования на дому и реестры открепившихся 

избирателей. На просьбу показать их секретарь сказала, что не знает, как они 

выглядят и не может их найти. 

Установлено, что член комиссии с правом совещательного голоса 

Галиева Э.И. обратилась к секретарю УИК с просьбой выдать ей реестр 

заявлений о голосовании вне помещения для голосования для ознакомления. 

На что секретарь пояснила, что с реестром в данный момент работают члены 

комиссии с целью подготовки проведения голосования на дому. После 

завершения работы с реестром заявителю была предоставлена возможность 

для ознакомления. 

Указанная жалоба была незамедлительно рассмотрена на заседании 

УИК № 968, в результате чего комиссией принято решение об отказе в 

удовлетворении требований Галиевой Э.И. Заверенная копия решения УИК 

получена заявителем Галиевой Э.И.лично. 

Нарушений избирательного законодательства в действиях членов 

комиссии не выявлено. 

4. Нарушения на УИК № 965. 19.09.2021 в 15:25 членом УИК были 

обнаружены поддельные подписи избирателей в большом количестве. По 

данному факту была составлена нижеуказанная жалоба.  

 Установлено, что в УИК № 965 за дни голосования не поступило ни 

одной жалобы о нарушении избирательного законодательства.  
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5. 19.09.2021 в реестре были обнаружены подписи, сделанные одной 

рукой. По данному факту была составлена нижеуказанная жалоба. Кроме 

того, было обнаружено, что увеличенные формы протоколов на стенде не 

были заполнены в установленном законом порядке. По данному факту также 

была составлена нижеуказанная жалоба.  

Установлено, что в списках избирателей в графе «подпись избирателя» 

все подписи ставились собственноручно самими избирателями при 

получении ими бюллетеней. Выявлено несколько подписей, которые стоят 

«вверх тормашками»; член комиссии, допустивший указанный факт, 

пояснил, что в связи с большой загруженностью проявил невнимательность 

при работе с несколькими списками избирателей и забыл развернуть один из 

них к избирателю, в связи с чем подпись избирателя была поставлена таким 

образом. Следует отметить, что избиратель расписался в строке, в которой 

указаны его паспортные данные. То есть имеет место лишь техническая 

ошибка, которая не является нарушением избирательного законодательства.    

Жалоба о незаполненной увеличенной форме протокола об итогах 

голосования поступила в УИК 19.09.2021 в 15:30. Установлено, что в 

помещении для голосования УИК № 955 на стенде были размещены 

увеличенные формы протоколов до начала голосования. Вместе с тем, в 

соответствии с законодательством внесение данных об итогах голосования в 

увеличенную форму протокола осуществляется только по мере их 

установления по окончании голосования; до установления итогов 

голосования возможно лишь заполнение заголовка увеличенной формы 

протокола – номера участка и адреса помещения для голосования, что 

комиссией и было сделано.  

В данном случае нарушений избирательного законодательства в 

действиях членов комиссии не выявлено.  

В связи с вышеизложенным, территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

решила: 
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1. Жалобу председателя Совета Регионального отделения 

социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – 

За правду» Омарова Г.З. признать необоснованной и оставить без 

удовлетворения. 

2. Направить настоящее решение в окружную избирательную 

комиссию по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу 

№ 8. 

 

Председатель  

 

 

 

А.Н. Худайбердин 

 

Секретарь  

 

 

 

Р.Н. Кидрасов 

 


