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зарегистрировала поданное заявление непосредственно в день подачи 

заявления в специальном реестре заявлений (обращений) избирателей о 

представлении возможности голосования вне помещения для голосования, 

члены участковой избирательной комиссии удостоверились в том, что 

избиратель не проголосовал в помещении для голосования, внесли в список 

избирателей необходимые записи о голосовании избирателя вне помещения 

для голосования, а после голосования избирателя и возвращения в 

помещение избирательного участка внесли необходимые записи о 

проведении голосования вне помещения для голосования.  

Комиссия установила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 66 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» участковая 

избирательная комиссия обеспечила возможность участия в голосовании 

избирателя, который был включен в список избирателей на данном 

избирательном участке и не мог прибыть в помещение для голосования по 

уважительной причине (состоянию здоровья).  

У комиссии нет оснований считать участие указанного избирателя в 

голосовании вне помещения для голосования нарушающим законодательство 

о выборах. 

В отношении просьбы не учитывать бюллетени из сейф-пакета № 

79191840, в который были помещены бюллетени из переносного ящика, в 

который указанный в жалобе избиратель поместил избирательные 

бюллетени, комиссия отмечает следующее. 

В соответствии с пунктом 4.3 Положения об особенностях 

голосования, установлении итогов голосования при проведении голосования 

на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение 

нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 

13/103-8, основанием для принятия решения участковой избирательной 

комиссией о признании всех избирательных бюллетеней, находящихся в 

соответствующем сейф-пакете, недействительными является: 



отсутствие или нарушение целостности индикаторной ленты; 

факт вскрытия сейф-пакета до начала проверки, указанной в абзаце 

первом настоящего пункта Положения; 

расхождение номера сейф-пакета и номера, указанного в 

соответствующем акте. 

Указанное решение может быть принято участковой избирательной 

комиссией также при наличии на таком сейф-пакете различных следов, 

позволяющих сделать вывод о несанкционированном доступе к его 

содержимому, или иных нарушений его целостности (идентичности) при 

условии, что такие нарушения не позволяют с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей. 

 Кроме того, на основании пунктов 4.5 и 4.6 указанного Положения, в 

случае подтверждения, что число избирательных бюллетеней установленной 

формы по соответствующему виду выборов (соответствующему 

избирательному округу), обнаруженных в сейф-пакете, больше количества 

избирательных бюллетеней, выданных избирателям при проведении 

голосования с использованием соответствующего ящика для голосования в 

конкретный день голосования, все избирательные бюллетени по 

соответствующим выборам (соответствующему избирательному округу), 

находившиеся в данном сейф-пакете, решением участковой избирательной 

комиссии признаются недействительными.  

Таким образом, решение о том, чтобы «не учитывать» бюллетени из 

указанного в заявлении сейф-пакета может быть принято соответствующей 

участковой избирательной комиссией в соответствии с вышеуказанными 

требованиями Положения об особенностях голосования, установлении 

итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8. 

На основании вышеизложенного и 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. Оставить жалобу Рудовой Евгении Васильевны, члена 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, назначенного избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 

области»,  без удовлетворения. 

2. Направить настоящее решение члену Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

назначенного избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» Рудовой Е.В. 
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