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Выборы депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 

года проведены в соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательным 

кодексом Свердловской области, а также в соответствии с Положением об 

особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении 

голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 

года, в течение нескольких дней подряд, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 

2021 года № 13/103-8 (далее – Положение об особенностях голосования). 

В соответствии с пунктом 12 статьи 68 Федерального закона если 

число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном 

ящике для голосования, больше количества заявлений избирателей, 

содержащих отметку о числе полученных бюллетеней, все бюллетени, 

находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением 

участковой избирательной комиссии признаются недействительными, о чем 

составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования. 

Число признанных в этом случае недействительных бюллетеней оглашается, 

вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом 

недействительных бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. В 

связи с проведением голосования на выборах депутатов Думы городского 

округа Ревда в течение нескольких дней подряд и в соответствии с пунктом 

3.3. Положения об особенностях голосования избирательные бюллетени из 

переносного ящика для голосования (за исключением последнего дня 

голосования) должны перемещаться в сейф-пакет в целях обеспечения их 

сохранности до подсчета голосов избирателей. В соответствии с пунктами 

4.5 и 4.6 Положения об особенностях голосования если число избирательных 

бюллетеней установленной формы по соответствующему виду выборов, 

обнаруженных в сейф-пакете с избирательными бюллетенями из переносного 

ящика для голосования избирателей, проголосовавших на дому, больше 

количества избирателей, получивших избирательные бюллетени и 

указанного в соответствующем акте, участковая избирательная комиссия 

проводит проверку согласно письменным заявлениям о голосовании на дому. 



Если после проведенной проверки подтвердится, что число избирательных 

бюллетеней установленной формы по соответствующему виду выборов, 

обнаруженных в сейф-пакете, больше количества избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям при проведении голосования с 

использованием соответствующего ящика в конкретный день голосования, 

все избирательные бюллетени по соответствующим выборам, находившиеся 

в данном сейф-пакете, решением участковой избирательной комиссии 

признаются недействительными, о чем составляется акт, который 

прилагается к протоколу об итогах голосования. 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

располагает следующими сведениями о признании недействительными 

избирательных бюллетеней по выборам депутатов Думы городского округа 

Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 5, извлеченных из 

сейф-пакета, участковой избирательной комиссией избирательного участка 

№ 745. 

17 сентября 2021 года в ходе проведения голосования вне помещения 

для голосования членами участковой избирательной комиссии были выданы 

избирательные бюллетени для голосования 10 избирателям, что указано в 

соответствующем акте о проведении голосования вне помещения для 

голосования. Незамедлительно по возвращении в помещение для 

голосования членов комиссии, проводивших голосование с переносным 

ящиком (№ 3), избирательные бюллетени были перемещены в сейф-пакет № 

79170105, который был запечатан и о чем участковой избирательной 

комиссией был составлен акт, в котором было указано количество 

избирателей, получивших избирательные бюллетени для голосования - 10. 

При проведении подсчета голосов число извлеченных из сейф-пакета № 

79170105 бюллетеней для голосования по выборам депутатов Думы 

городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 5 

составило 11, что на один бюллетень больше, чем количество избирателей, 

получивших избирательные бюллетени для голосования и чем число 

письменных заявлений о голосовании на дому. В связи с этим участковой 

избирательной комиссией в соответствии с пунктом 4.6 Положения об 

особенностях голосования было принято решение о признании 



недействительными бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Думы городского округа Ревда и по данному факту комиссией был составлен 

акт о превышении числа избирательных бюллетеней, извлеченных из сейф-

пакета № 73170105, над числом избирательных бюллетеней, указанным в 

акте о проведении голосования вне помещения для голосования.  

Изучив соответствующие документы участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 745 Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия пришла к выводу о том, что 

действия участковой избирательной комиссии по признанию 11 бюллетеней 

по выборам депутатов Думы городского округа Ревда по четырехмандатному 

избирательному округу № 5 недействительными были осуществлены в 

соответствии с Положением об особенностях голосования, установления 

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. 

В связи с вышеизложенным Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия не имеет оснований признать незаконными действия 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 745 о 

признании недействительными бюллетеней, извлеченных из сейф-пакета, где 

хранились бюллетени для голосования из переносного ящика, и не имеет 

оснований признать недействительные бюллетени – действительными. 

Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия не 

имеет также оснований для проведения повторного подсчета голосов на 

избирательном участке № 745, так как для проведения повторного подсчета 

голосов отсутствуют основания, предусмотренные пунктом 9 статьи 69, 

пунктом 1 статьи 77 Федерального закона. 

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 заявление кандидата в депутаты Думы городского 

округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 5 Томилова 

Александра Николаевича без удовлетворения. 

2. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 5 

Томилову А.Н.  

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 
 


