
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Кировской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с обращениями граждан в 2018 году 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 мая 2006 

года № ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в Кировской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга организован порядок учета и 

рассмотрения обращений граждан, что отражено в Регламенте Кировской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

(решение № 49/340 от 02.12.2013 года раздел 8 Регламента) и Порядке 

ведения делопроизводства Кировской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (решение № 19/171 от 

05.09.2012г. раздел 5 Порядка). 

В в территориальной избирательной комиссии организован учет как 

письменных, так и устных обращений граждан и представителей 

организаций.  

В соответствии с Номенклатурой дел в комиссии заведены два 

отдельных журнала: «Журнал регистрации устных обращений, поданных на 

личном приеме граждан» (индекс дела № 01-24) и «Журнал регистрации 

поступающих документов о кандидатурах в составы УИК, резерв УИК» 

(индекс дела № 01-28). Для обращений заведены дела: «Обращения граждан, 

содержащие сведения о  серьезных недостатках и злоупотреблениях,  и 

документы по их рассмотрению (справки, сведения, запросы» (индекс дела 

№ 01-18) и «Обращения граждан, содержащие сведения о незначительных 

недостатках и злоупотреблениях, и документы по их рассмотрению (справки, 

сведения, запросы (индекс дела № 01-19) и «Документы (протоколы, 

решения, заявления и т.д.) о кандидатурах в составы УИК, кандидатурах в 

резерв УИК (поступающие документы) (индекс дела № 01-26). 



Распоряжением председателя территориальной избирательной 

комиссии от 13 января 2014 года № 1 «О служебном распорядке Кировской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 

установлено, что председатель комиссии ведет личный прием граждан, 

представителей предприятий, организаций, государственных и иных органов. 

Режим приема первый и третий вторник каждого месяца с 10.00. до 12.00 и с 

14.00. до 17.00. по адресу ул. Первомайская,75 кабинет 315. 

На сайте Кировской районной территориальной избирательной 

комиссии создана страничка «вопросы и ответы», где можно ознакомиться с 

порядком приема и рассмотрения электронных обращений граждан и задать 

вопрос членам Кировской районной территориальной избирательной 

комиссии.  

Обращения, направленные в электронном виде учитываются и 

рассматриваются в соответствии с федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Ответ на обращение направляется заявителю письмом по адресу, 

указанному в обращении. 

Нумерация поступивших обращений осуществляется в пределах 

календарного года. 

Обращения, содержащие вопросы, решение которых не относится к 

компетенции территориальной комиссии в течение трех календарных дней со 

дня регистрации направляются с сопроводительным письмом в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, к 

компетенции которых относится решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением граждан, направивших обращения, о 

переадресации обращений. В сопроводительном письме оговаривается 

порядок направления ответа автору обращения. 

Обращения, поступившие в территориальную комиссию, 

рассматриваются в сроки, установленные подразделами 8.5 и 8.6 Порядка. 

http://cikrf.ru/reception/docs/zakon_59fz.html
http://cikrf.ru/reception/docs/zakon_59fz.html


В период подготовки и проведения выборов и референдумов сроки 

исполнения обращений устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах (пункт 4 статья 20 ФЗ-67)  

Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать 

поступившие к ним в период избирательной кампании, кампании 

референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим 

обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в 

пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 

по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за 

днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее 

чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение закона 

кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по 

проведению референдума, эти кандидат, избирательное объединение, 

инициативная группа по проведению референдума или его (ее) 

уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о 

поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу 

обращения. 

Непрерывно в период подготовки и проведения выборов работала 

«Горячая линия» территориальной избирательной комиссии, на которую 

поступило 97 звонков. В основном требующие ответов информационно-

разъяснительного характера (где могу проголосовать, почему не по месту 

нахождения, о досрочном голосовании, о голосовании вне помещения и т.д.) 

За 2018 год в Кировскую районную территориальную избирательную 

комиссию письменных обращений не поступало, поступила 19 обращений  

на сайт комиссии, 6 в участковые избирательные комиссии (сводная таблица 

прилагается). 

Обращения на сайт комиссии по содержанию касались вопросов о 

включении в список избирателей, об организации голосования в участковых 

избирательных комиссиях, о порядке досрочного голосования, о 



предполагаемых нарушениях избирательного законодательства на 

прошедших выборах и т.д. 

О жалобах, поступивших в избирательные комиссии в день 

голосования, при подсчете голосов избирателей, установлении итогов 

голосования на территории Кировского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года было принято решение 19 марта 2018 года № 9/78 и на 

выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 9 

сентября 2018 года решение 10 сентября 2018 года № 27/225. 

 В дни голосования 18 марта 2018 года и 09 сентября 2018 года в 

Кировскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга жалоб (обращениях) не поступало. В участковые 

избирательные комиссии поступили и были рассмотрены в установленные 

законом сроки 6 обращений.  

По содержанию данные обращения распределились следующим 

образом: в 2 обращениях заявители были не согласны с включением в 

информационный плакат о зарегистрированных кандидатах на должность 

Президента Российской Федерации информации о фактах недостоверности 

сведений о доходах и об имуществе, представленных кандидатом 

Грудининым П.Н.; 1 обращение о внесении в список избирателей 

паспортных данных избирателей, что, по мнению заявителя, нарушает 

требования федерального закона «О защите персональных данных», т.к. 

паспортные данные может увидеть любой другой избиратель.  

В 2 обращениях заявители были не согласны с присутствием в 

помещении участковой избирательной комиссии при подведении итогов 

голосования и подсчете голосов избирателей полицейских; 1 обращение о 

том, что при подсчете голосов два члена участковой избирательной комиссии 

выходили из помещения, но находились в пределах видимости. 

 



В ходе проведения проверок по поступившим жалобам в пределах 

компетенции участковых избирательных комиссий, требования заявителей 

были признаны необоснованными. 

Следует отметить, что каких-либо обоснованных жалоб, в которых 

оспаривались бы действия участковых избирательных комиссий по ходу 

голосования и подсчету голосов избирателей, установлению итогов 

голосования, или обращений, содержащих сведения о нарушениях, в которых 

ставилось бы под сомнение волеизъявление избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и на выборах 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 09 сентября 

2018 года ни в Кировскую районную территориальную избирательную либо 

участковые избирательные комиссии не поступило. 

За 2018 год Кировской районной территориальной избирательной 

комиссией так же было рассмотрено 61 заявление членов участковых 

избирательных комиссий о выходе из состава участковых комиссий по 

личным причинам, 7 заявлений о смене фамилии и 1228 заявлений о 

назначении членами участковых избирательных комиссии с правом 

решающего голоса на новый срок полномочий 2018 – 2023 годы. Заявления 

были отработаны и по ним приняты соответствующие решения Комиссии. 

 

Панова С.В -  руководитель Рабочей группы по 

рассмотрению обращений о нарушении 

избирательного законодательства, жалоб 

(заявлений) на решения и действия 

(бездействие) участковых избирательных 

комиссий 

 

 

 


