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РЕШЕНИЕ  Ns 59 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  М211 

г.Пермь  

О  рассмотрении  жалобы  
Сурова  О.Н. 

13 марта  2013 года  от, члена  участковой  комиссии  М  2955 с  правом  совещательного  
голоса  Сурова  Олега  Николаевича  поступила  жалоба  на  незаконные  действия  членов  
участковой  комиссии  М  2955 в  день  голосования. Заявитель  извещен  о  месте  и  времени  
рассмотрения  жалобы  территориальной  избирательной  комиссией  Индустриального  
района  г.Перми. На  заседании  территориальной  избирательной  комиссией  
Индустриального  района  г.Перми  заявитель  не  присутствовал . 

Заявитель  жалобы  указывает  на  выявленные  им  нарушения  избирательного  
законодательства. В  частности, заявитель  полагает, что  участковой  комиссией  нарушена  
последовательность  этапов  подсчета  голосов; комиссией  не  заносились  данные  в  
увеличенную  форму  протокола, комиссией  не  проведено  итоговое  заседание, не  
рассмотрены  поступившие  жалобы. 

Территориальная  избирательная  комиссия  Индустриального  района  г. Перми  
полагает, что  жалоба  удовлетворению  не  подлежит  в  связи  со  следующим . 

Порядок  подсчета  голосов  избирателей  определяется  статьей  68 Федерального  
закона  от  12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации " (далее  по  тексту  - Федеральный  
закон) и  статьей  69 закона  Пермского  края  «О  выборах  депутатов  представительны  
органов  муниципальных  образований  в  Пермском  крае» (далее  по  тексту  - закон  
Пермского  края). 

В  соответствии  с  пунктом  1 статьи  69 закона  Пермского  края, подсчет  голосов  
избирателей, участников  референдума  осуществляется  открыто  и  гласно  с  оглашением  и  
соответствующим  оформлением  в  увеличенной  форме  протокола  об  итогах  голосования  
последовательно  всех  результатов  выполняемых  действий  по  подсчету  бюллетеней  и  
голосов  избирателей, участников  референдума  членами  участковой  комиссии  с  правом  
решающего  голоса. 



В  силу  пункта  2 статьи  69 закона  Пермского  края, подсчет  голосов  избирателей, 
участников  референдума  начинается  сразу  после  окончания  времени  голосования  и  
проводится  без  перерыва  до  установления  итогов  голосования, о  которых  должны  быть  
извещены  все  члены  участковой  комиссии, а  также  наблюдатели . 

Как  следует  из  пункта  3 статьи  69 закона  Пермского  края, после  окончания  времени  
голосования  члены  участковой  комиссии  с  правом  решающего  голоса  в  присутствии  
наблюдателей, иных  лиц, указанных  в  пункте  3 статьи  23 указанного  закона, 
подсчитывают  и  погашают, отрезая  левый  нижний  угол, неиспользованные  бюллетени, 
затем  оглашают  и  вносят  число  погашенных  неиспользованных  бюллетеней, а  также  
бюллетеней, испорченных  избирателями, участниками  референдума  при  проведении  
голосования, в  строку  6 протокола  об  итогах  голосования  и  его  увеличенной  формы, 
находящейся  в  помещении  для  голосования . 

Согласно  пункта  4 статьи  б9 закона  Пермского  края, председатель, заместитель  
председателя  или  секретарь  участковой  комиссии  уточняет, оглашает  и  вносит  в  строку  2 
протокола  о6 итогах  голосования  и  его  увеличенной  формы  число  бюллетеней, 
полученных  участковой  комиссией. 

Из  изложенных  норм  права  следует, что  члены  комиссии  при  подведении  итогов  
голосования  не  связаны  определенной, строго  установленной  последовательностью  
действий. Подсчет  неиспользованных  бюллетеней, подсчет  данньх  по  списку  избирателей  
могут  осуществляться  параллельно  разными  членами  комиссии . При  этом, закон  
устанавливает  лишь  требования  к  оглашению  числа  бюллетеней, полученных  участковой  
избирательной  комиссией, и  оглашению  соответствующих  чисел  данньх  из  списка  
избирателей, которые  должны  оглашаться  председателем, заместителем  председателя  или  
секретарем . Погашение  бюллетеней, как  это  следует  по  смыслу  статьи  б9 закона  
Пермского  края, может  производиться  иными  членами  комиссии  с  правом  решающего  
голоса. 

Таким  образом, довод  заявителя  жалобы  о  нарушении  последовательности  этапов  
подсчета  голосов  противоречит  статье  68 Федерального  закона  и  статье  69 закона  
Пермского  края  и  подлежит  отклонению . 

Далее  заявитель  жалобы  указывает  на  не  занесение  данньх  в  увеличенную  форму  
протокола. Между  тем, к  23-00 час. 10.03.2013 года  в  увеличенную  форму  протокола  
данные, подлежащие  внесению  в  силу  прямого  указания  закона, были  внесены. 
Следовательно , указанный  довод  жалобы  подлежит  отклонению, как  несоответствующий  
действительности. 

Заявитель  жалобы  считает, что  комиссия  не  провела  итоговое  заседание, на  котором  
она  обязана  была  рассмотреть  все  не  рассмотренные  ранее  жалобы  и  принять  по  ним  
решение. В  качестве  доказательства  не  проведения  комиссией  заседания  и  не  
рассмотрения  жалоб  Суров  О.Н. предлагает  принять  его  жалобу. В  тексте  жалобы  Суров  
указывает, что  она  составлена  10 марта  2013 года  в  23 ч. 15 мин., к  жалобе  прилагает  акт  
об  отказе  в  приеме  жалобы, составленный  12 марта  2013 года  в  14-00. 

Территориальная  избирательная  комиссия  критически  относится  к  доводам  Сурова  
О.Н. о  непринятии  его  жалобы  председателем  УИК  М  2955. 

Председатель  ТИК  Индустриального  района  Штирбу  В.М. и  заместитель  
председателя  Латыпов  Т.Н. присутствовали  на  избирательном  участке  34s 2955 10 марта  



2013 года  с  23-00 часов  до  23-20 , однако  от  Сурова  О.Н. жалоб  и  заявлений, в  том  числе, 

изложенных  в  рассматриваемой  жалобе, не  поступало. 

Акт  об  отказе  в  приеме  жалобы  у  Сурова  О.Н., составленный  12 марта  2013 года  не  
может  подтверждать  обстоятельства  в  нем  изложенные, поскольку  составлен  через  2 дня  с  
даты  совершения  описываемых  в  нем  событий. Тогда  как  акт  об  отказе  в  совершении  
действий  должен  быть  составлен  непосредственно  в  момент  такого  отказа. 

Кроме  того, доводы  пункта  5 жалобы  Сурова  о  не  рассмотрении  жалоб  на  итоговом  
заседании  участковой  избирательной  комиссии, свидетельствуют  о  том, что  в  
действительности  до  итогового  заседания  жалобы  от  Сурова  О.Н. не  поступали. Текст  
жалобы  Суровым  был  написан  после  подведения  итогов  голосования  и  подписания  
итогового  протокола  членами  участковой  избирательной  комиссии. Т.е. жалоба  на  не  
включение  жалобы  в  итоговый  протокол  может  быть  подана  только  после  составления  
итогового  протокола, так  как  до  составления  итогового  протокола  отсутствует  само  
событие  нарушения  - не  включение  в  итоговый  протокол  сведения  о  жалобе. Поскольку  
заявитель  в  тексте  ссылается  на  итоговый  протокол  и  отсутствие  сведений  о  жалобе  в  
итоговом  протоколе, комиссия  полагает, что  жалоба  Суровым  написана  после  составления  
и  подписания  итогового  протокола. 

В  соответствии  с  пунктом  25 статьи  б8 Федерального  закона, участковая  комиссия  
обязана  рассмотреть  потупившие  в  день  голосования  жалобы  до  окончания  подсчета  
голосов  избирателей . В  случае, если  жалоба  поступила  после  подписания  протокола, она  
подлежит  направлению  в  вышестоящую  комиссию. 

Таким  образом, доводы  пункта  6 жалобы  Сурова  О.Н. подлежат  отклонению, как  
несоответствующие  действительности . 

Доводы  жалобы  о  неверном  указании  количества  неиспользованных  бюллетеней, а  
также  о  неверном  числе  бюллетеней, выданных  избирателям  подлежат  отклонению  в  
связи  со  следующим . 

Из  объяснений  председателя  участковой  избирательной  комиссии  Семеновой  И.С. 
территориальной  избирательной  комиссии  стало  известно  следующее. 

После  окончания  голосования  в  соответствии  с  пунктом  3 статьи  б9 закона  
Пермского  края, комиссия  подсчитала  и  погасила  неиспользованные  избирательные  
бюллетени . Число  погашенных  бюллетеней  было  оглашено  и  внесено  в  строку  6 
увеличенной  формы  протокола. 

В  соответствии  с  пунктом  5 статьи  б9 закона  Пермского  края, перед  
непосредственным  подсчетом  голосов  избирателей, члены  участковой  комиссии  с  правом  
решающего  голоса  вносят  в  каждую  страницу  списка  избирателей, участников  
референдума  следующие  суммарные  данные  по  этой  странице: 

а) число  избирателей , внесенных  в  список  на  момент  окончания  голосования  (без  
учета  числа  избирателей, выбывших  из  списка); 

б) число  бюллетеней, выданных  избирателям  в  помещении  для  голосования  в  день  
голосования  (устанавливается  по  числу  подписей  избирателей ); 



в) число  бюллетеней, выданных  избирателям, проголосовавшим  вне  помещения  
для  голосования  в  день  голосования  (устанавливается  по  числу  соответствующих  отметок  
в  списке  избирателей ); 

г) число  бюллетеней, выданных  досрочно  проголосовавшим  избирателям  
(устанавливается  по  числу  соответствующих  отметок  в  списке  избирателей ); 

Предусмотренные  названным  пунктом  данные  были  подсчитаны  членами  
участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса, внесены  в  увеличенную  
форму  протокола  и  в  итоговый  протокол  в  полном  соответствии  с  требованиями  
законодательства  о  выборах. 

Далее  комиссия  произвела  подсчет  данных  в  списке  избирателей . Итоговые  
данные, определяемые  как  сумма  данных, установленных  в  соответствии  с  пунктом  5 
статьи  б9 закона  Пермского  края, были  оглашены  заместителем  председателя  участковой  
избирательной  комиссии  и  внесены  в  строки  1, 4 и  5 увеличенной  формы  протокола. 

По  окончании  подсчета  данных  в  списке, члены  комиссии  произвели  
непосредственный  подсчет  голосов  избирателей . Указанные  действия  были  осуществлены  
в  полном  соответствии  с  требованиями  пунктов  10-16 статьи  б9 Закона  Пермского  края. 

Сумма  голосов, поданных  за  каждого  из  кандидатов  (строки  13-20 протокола) 
совпала  с  суммой  действительных  и  недействительных  бюллетеней. отраженных  в  
строках  9-10 протокола. 

В  ходе  проверки  контрольных  соотношений  было  установлено, что  контрольные  
соотношения  не  выполняются . Сумма  строки  4 протокола  (число  бюллетеней, выданных  
избирателям  в  помещении  для  голосования ), строки  5 протокола  (число  бюллетеней, 
выданных  избирателям  вне  помещения  для  голосования ), строки  б  протокола  (число  
погашенных  бюллетеней) не  совпала  с  числом  бюллетеней, полученных  участковой  
избирательной  комиссией  (строка  2 протокола). 

В  силу  пункта  21 статьи  б9 закона  Пермского  края, комиссией  было  принято  
решение  о  дополнительном  подсчете  бюллетеней  по  отдельным  строкам  протокола. В  
результате  дополнительного  подсчета  сведений, отраженных  в  строках  4 и  5 протокола  
было  установлено, что  в  списке  избирателей  при  подсчете  отметок  о  количестве  
выданных  в  помещении  для  голосования  бюллетеней  была  допущена  техническая  
ошибка. А  именно: по  отметкам  в  списке  избирателей  было  неверно  подсчитано  число  
бюллетеней, выданных  избирателям  в  помещении  для  голосования . В  связи  с  чем  
изначально  в  строке  4 увеличенной  формы  протокола  было  отражено  число  349. 

Указанная  ошибка  была  устранена  и  уточенные  сведения  были  оглашены  и  
внесены  в  строку  4 увеличенной  формы  протокола: число  бюллетеней, выданных  
избирателям  в  помещении  для  голосования  в  действительности  составило  351. 

По  результатам  дополнительного  подсчета  по  срокам  4,5 и  6 протокола  была  
произведена  проверка  того, что  контрольные  соотношения  данных, внесенных  в  протокол, 
выполняются . Протокол  участковой  избирательной  комиссии  был  подписан  всеми  
присутствующими  членами  комиссии  с  правом  решающего  голоса, особых  мнений  членов  
комиссии  к  протоколу  приложено  не  было. 



Итоговое  заседание  участковой  избирательной  комиссии  началось  в  23-00 в  
присутствии  Сурова  О.Н., на  котором  также  присутствовали  председатель  ТИК  
Индустриального  района  Штирбу  В.М. и  заместитель  председателя  Латыпов  Т.Н. 

На  основании  вышеизложенного , руководствуясь  статьей  26 Федерального  закона  «Об  
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  
Федерации», статьей  18 Закона  Пермского  края  «О  выборах  депутатов  представительных  органов  
муниципальных  образований  в  Пермском  крае», 

комиссия  решил  а: 

1. Жалобу  члена  Сурова  О.Н. оставить  без  удовлетворения . 
2. Настоящее  решение  довести  до  сведения  заявителя  и  Избирательной  комиссии  

города  Перми. 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря  комиссии  

Пушкареву  Ю.В. 

• Председатель  комиссии - ~ t 	 В.М. Штирбу  

• 

Секретарь  комиссии  Ю.В.Пушкарева  
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