
 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 сентября 2016 г.  № 31/267 
г. Ревда 

 

О жалобе Михеевой Л.А. 
 

Рассмотрев жалобу Михеевой Людмилы Александровны, члена 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, поступившую в Ревдинскую районную 

территориальную избирательную комиссию 18 сентября 2016 года, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», комиссия установила: 

 Михеева Людмила Александровна назначена членом Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссией с правом 

совещательного голоса кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному 

округу № 23 Шершневым Виктором Николаевичем. 

 В своей жалобе Михеева Л.А. указывает на организацию 

избирательного процесса на избирательных участках лично председателем 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

Барбачковой О.Н.  

 В соответствии с подпунктами «а», «в» и «е» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия оказывает нижестоящим комиссиям методическую и 

организационно-техническую помощь, обеспечивает на соответствующей 

территории реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, осуществляет на соответствующей территории 

контроль за соблюдением избирательных прав граждан. Кроме того, в 



соответствии с пунктами 1 и 3статьи 30, статьей 64 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» на избирательных участках вправе 

присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий. 

 Поэтому действия председателя территориальной избирательной 

комиссии полностью соответствуют требованиям законодательства. 

 В своей жалобе Михеева Л.А. указывает на препятствия в наблюдении 

«за действиями членов комиссии», однако таких полномочий у членов 

избирательных комиссий совещательного голоса в соответствии с 

законодательством нет. 

 В соответствии с пунктом 23 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» член избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса приглашается и присутствует на заседаниях 

соответствующих избирательных комиссий - до момента подачи жалобы 

Михеевой Л.А. заседания Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 18 сентября 2016 года не проводились.  

 Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Считать жалобу Михеевой Л.А. необоснованной и оставить 

жалобу без удовлетворения. 

2. Направить настоящее решение Михеевой Л.А. и разместить на 

сайте Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Арестову О.Н. 

 

Председатель 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.Н. Барбачкова 

 

Секретарь 

Ревдинской районной 

территориальной избирательной 

  

 

 

 



комиссии О.Н. Арестова 

 

 


