
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г. № 24/128

г. Асбест

О жалобе, поступившей в Асбестовской городскую территориальную
избирательную комиссию после дня голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области

Заслушав и обсудив информацию председателя Асбестовской городской

территориальной  избирательной  комиссии   Ведерникова  В.  В.  о  жалобе

наблюдателя  УИК  №  1110  Жуковой  В.  Н.,  поступившей  в  комиссию  21

сентября  2021  года  (вх.  №  01-15/115)  на  нарушения  членами  участковой

избирательной  комиссии  №  1110  избирательных  действий  при  подсчете

голосов, комиссия установила и исследовала следующие доказательства:

1. Исследована  видеозапись  избирательного  участка  № 1110  с  20.00

часа 19 сентября 2021 года до конца подсчета голосов избирателей-

нарушений нет;

2. Жукова  Валентина  Николаевна  являлась  членом  участковой

избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса  от

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской

области Самарина Андрея Михайловича (Коммунистическая партия

Российской  Федерации)  по  Асбестовскому  одномандатному

избирательному округу № 2, присутствовала при  подсчете голосов

избирателей,  подведении  итогов  голосования,  никаких  заявлений,

жалоб и обращений с ее стороны в адрес УИК 1110 о нарушениях - не

поступало.

3. Исследованы и оглашены письменные пояснения председателя УИК

№  1110  Шимолиной  Е.  В.  ,  заместителя  председателя  комиссии

Сухановой  Е.  М.,  члена  комиссии  с  правом  решающего  голоса



Семейниковой И. М., которые также подтвердили законные действия

комиссии при проведении подсчета голосов.

4. Исследована  пояснительная  записка Груздева  Василия Андреевича,

члена  участковой  избирательной  комиссии  №  1110  с  правом

совещательного  голоса  от  Избирательного  объединения

«Региональное  отделение  Социалистической  партии «Справедливая

Россия-  патриоты  за  правду»,  который  подтвердил  отсутствие

нарушений со стороны членов участковой избирательной комиссии

№ 1110.

    Иных обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых

ставилось  бы  под  сомнение  волеизъявление  избирателей,  ни  в

Асбестовскую  городскую территориальную избирательную комиссию,

ни в участковую избирательную комиссию № 110  не поступало.

На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  ст.  98  ФЗ  «  О

выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания

Российской  Федерации»,  ст.  97  Избирательного  кодекса  Свердловской

области,   Асбестовская  городская  территориальная избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1. Отказать в удовлетворении жалобы Жуковой Валентины Николаевны

о нарушении порядка подсчета голосов и в проведении повторного подсчета

голосов по итогам голосования на избирательном участке № 1110.

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  и  разместить  на  сайте  Асбестовской  городской

территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря комиссии Криничную М. В.

Председатель Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии                    В. В. Ведерников

Секретарь Асбестовской городской 
территориальной избирательной комиссии                    М. В. Криничная
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