
ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

27 июня 2020 г. №  10/37

г. Дегтярск

О  жалобе  Кузнецовой Н.Т.

Рассмотрев  жалобу   от  27  июня  2020  г.  Кузнецовой  Натальи

Тихоновны, проживающей по адресу г. Дегтярск, Свердловская область, ул.

Комарова, д. 4, кв. 22  Дегтярская городская территориальная избирательная

комиссия установила:

Общероссийское  голосование  по  вопросу  одобрения  изменений  в

Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование)

проводится в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к

Конституции  Российской  Федерации  от  14.03.2020  №  1-ФКЗ  «О

совершенствовании  регулирования  отдельных  вопросов  организации  и

функционирования  публичной  власти»  и  Порядком  общероссийского

голосования,  утвержденным  постановлением  ЦИК  России  от  20.03.2020  

№ 244/1804-7 (далее – Порядок).  При этом вопросы агитации указанными

правовыми актами не урегулированы.

Вместе с тем, статьей 29 Конституции Российской Федерации каждому

гарантируется свобода мысли и слова, каждый имеет право выражать свою

позицию. Таким образом, каждый участник голосования имеет возможность

высказывать  свою  позицию,  личное  отношение  к  вынесенным  на

голосование  поправкам.  Также,  органы  государственной  власти  и  органы

местного самоуправления, в т.ч. глава муниципального образования, вправе

проводить  информирование  граждан  о  проведении  общероссийского

голосования.



По  результатам  проведенной  проверки  установлено,  что  члены

участковой избирательной комиссии избирательного  участка № 1237 (далее

–  УИК  №  1237)  и  волонтеры,  направленные  Общественной  Палатой

Свердловской  области  в  целях  оказания  содействия  избирательным

комиссиям в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования,

закрепленные за УИК № 1237, в указанное в вашей жалобе время находились

в помещении для голосования, по адресу ул. Комарова 4 не выходили. 

По указанному в жалобе факту попытки незаконного проникновения в

чужое  помещение  неустановленных  личностей  Вы  можете  обратиться  в

органы полиции. Избирательные комиссии не вправе проводить проверки по

данным фактам.

Избирательные  комиссии  осуществляют  обработку  персональных

данных участников общероссийского голосования в соответствии с пунктом

2  части  1  статьи  6  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О

персональных  данных»,  Федеральным  законом  от  10  января  2003  года  

№  20-ФЗ  «О  Государственной  автоматизированной  системе  Российской

Федерации  «Выборы».  Фактов  незаконного  распространения  Ваших

персональных данных проверкой не выявлено.

Информируем,  что  участие  гражданина  Российской  Федерации  в

общероссийском голосовании является свободным и добровольным. Никто

не вправе оказывать  воздействие на гражданина с  целью принудить его к

участию  или  неучастию  в  общероссийском  голосовании,  а  также

препятствовать его свободному волеизъявлению.  Вместе с тем, предлагаем

Вам  еще  раз  рассмотреть  возможность  своего  участия  в  общероссийском

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации. 

Считать жалобу Кузнецовой Н.Т. необоснованной и оставить жалобу

без удовлетворения.



Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

председателя  комиссии Е.В. Машенцеву.

Председатель
Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии Е.В. Машенцева

Секретарь
Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии Н.А. Пятина


