
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
21 сентября 2021 г.    № 26/125  

пгт. Арти 

 

О жалобе Андреевой Ларисы Валентиновны на неправомерные 

действия участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 139,  в ходе выборов 19 сентября 2021 года 
 

 

В Артинскую районную территориальную избирательную комиссию в 

16 ч. 15 мин.  21.09.2021 года поступила жалоба члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 139 с правом 

совещательного голоса Андреевой Ларисы Валентиновны на неправомерные 

действия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

139.  Данное обращение было рассмотрено на заседании Рабочей группы 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий.  Рабочей группой 

установлено следующее. 

Заявитель Андреева Л.В. указывает на то, что членом участковой 

комиссии Дрокиной Ф.Г. проводилась прямая агитация, однако из 

представленных Дрокиной Ф.Г. объяснений следует, что указанное 

утверждение не соответствует действительности, кроме того, со стороны 

заявителя Андреевой Л.В. не представлены доказательства, подтверждающие 

данный факт. 

В обоснование жалобы Андреева Л.В. ссылается на предоставление 

членами участковой комиссии избирателям информационных листов с 

фотографиями кандидатов. Действительно, в обязанности членов 



избирательных комиссий входит в том числе и разъяснительная работа с 

избирателями. В частности, плакаты, на которые ссылается заявитель в 

жалобе содержат не агитационный, а информационный материал обо всех 

зарегистрированных кандидатах в данном избирательном округе. Поэтому, 

нарушения при ознакомлении избирателей с информационными плакатами в 

действиях членов участковой избирательной комиссии № 139 — отсутсвуют. 

Также заявитель в своей жалобе ссылается на неправомерные действия 

председателя участковой избирательной комиссии Немкиной Н.В. при 

подведении итогов. Из объяснений, полученных от председателя  УИК № 139 

Немкиной Н.В. следует, что при сортировке бюллетеней по кандидатам, за 

которых проголосовали избиратели, один бюллетень она действительно 

ошибочно положила не в ту пачку. После одновременно сделанного 

замечания Андреевой Л.В. и членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, Немкина М.В. устранила эту ошибку на этапе 

сортировки бюллетеней. Более того, при подсчете голосов это обстоятельство 

было бы однозначно выявлено и не повлияло бы на подведение итогов 

голосования. 

В жалобе также указано на неправомерные действия Главы 

Симинчинской сельской администрации Администрации Артинского 

городского округа. В настоящее время указанные действия являются 

предметом проверки отдела МВД России по Артинскому району.   

С учетом вышеизложенного и на основании подпункта 9 пункта 1 

статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области Артинская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

избирательной комиссии Артинского городского округа р е ш и л а: 

1. Жалобу члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 139  с правом совещательного голоса Андреевой Ларисы 

Валентиновны  оставить без удовлетворения.  

2. Направить настоящее решение заявителю Андреевой Л.В., 

Избирательной комиссии Свердловской области. 



 

3. Разместить настоящее решение на странице Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Щапову Н.Н. 

 

   

Председатель  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________   Н.Н.Щапова 

   

Секретарь  

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________  М.А.Разумкова 

 
 


