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Перерывы, о которых говорится в заявлении, не подтверждаются 

какими-либо конкретными данными, в период перед подписанием протокола 

об итогах голосования в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 736 каких-либо жалоб (заявлений) о нарушении 

комиссией порядка подсчета голосов не поступало. Из пояснений 

председателя участковой избирательной комиссии и лиц, присутствовавших 

при подсчете голосов, установлено, что комиссией перерывы в работе не 

допускались.  

Возможность допуска «арифметической ошибки» при подсчете голосов 

не подтверждается какими-либо данными. Подсчет голосов по бюллетеням 

велся раздельно двумя членами участковой избирательной комиссии, 

проверялся председателем комиссии, мог быть проверен любым членом 

комиссии или наблюдателем, каждое избирательное действие по сортировке 

или пересчету бюллетеней доводилось до завершения, результаты подсчетов 

голосов оглашались и вносились в протокол участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования и в увеличенную форму протокола. 

Несоответствия или ошибки при этом могли быть выявлены 

незамедлительно и явиться поводом для проведения дополнительной 

проверки подсчета голосов.   

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» вышестоящая комиссия вправе принять 

решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей при 

выявлении ошибок, несоответствий в протоколах голосования, 

возникновения сомнений в правильности составления протоколов, 

поступивших из нижестоящих комиссий. Исходя из того, что при подведении 

итогов голосования на избирательном участке № 736 и при приеме протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Ревда какие-либо ошибки или несоответствия в протоколе участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 736 об итогах 



голосования по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по 

четырехмандатному избирательному округу № 3 установлены не были,  

жалоб (заявлений) со стороны наблюдателей и членов участковой 

избирательной комиссии до подписания протокола участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 736 не поступило, и, 

следовательно, сомнения в правильности составления данного протокола 

отсутствуют, у Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии нет оснований для принятия решения о проведении повторного 

подсчета голосов. 

Что касается заявления о том, что членам участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса Дрягиной Л.Е. и Норновой Л.Е. не 

была обеспечена возможность видеть отметки избирателей в избирательных 

бюллетенях, Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

отмечает, что каких-либо жалоб о том, что указанным лицам не была 

предоставлена возможность обзора за действиями участковой избирательной 

комиссии или визуального контроля избирательных бюллетеней, в 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 736 не 

поступало. 

Исходя из вышеизложенного, Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия не имеет оснований для проведения повторного 

подсчета голосов на избирательном участке № 736, так как для проведения 

повторного подсчета голосов отсутствуют основания, предусмотренные 

пунктом 9 статьи 69, пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 4 статьи 20, 

пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда решила: 



1. Оставить жалобу члена Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса Слесаревой Юлии 

Александровны без удовлетворения. 

2. Направить настоящее решение члену Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

Слесаревой Ю.А. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 
Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

О.Н. Арестова 
 


