
 

Решение № 19-66 О жалобах 

 
РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
21 марта 2016 года  № 19/66       

 
Реж 

 

О жалобах, поступивших в Режевскую районную территориальную 
избирательную комиссию в день голосования, при подсчете голосов 

избирателей, установлении итогов голосования на территории 
Режевского городского округа на досрочных выборах  

20 марта 2016 года 
 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии О.Э.Шлегель о жалобах, 

поступивших в избирательную комиссию в день голосования и при 

установлении его итогов на выборах 20 марта 2016 года, комиссия отмечает 

следующее. 

В день голосования 20 марта 2016 года в Режевскую районную 

территориальную избирательную комиссию жалоб не поступало. В 

участковые избирательные комиссии поступило и было рассмотрено в 

установленные законом сроки 6 жалоб.  

Из 6 жалоб: 1 жалоба – по обнаружению агитационного материала, 2- по 

работе членов УИК со списками избирателей. 1– о заполнении увеличенной 

формы протокола, 1 – о включении избирателей в реестр для голосования вне 

помещения для голосования, 1 – о соблюдении порядка подсчета голосов. 

Из перечисленных жалоб по 1 жалобе избирательной комиссией было 

направлено представление в ОМВД РФ по Режевскому району для 

проведения необходимых проверок по факту, изложенному в обращении. 
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В ходе проведения проверок по фактам, изложенным в жалобах, 

нарушения избирательного законодательства в целом не нашли 

подтверждения либо носили несущественный характер, не препятствуя 

возможности установления итогов голосования на избирательных участков.. 

Следует также отметить, что каких-либо жалоб, в которых оспаривались 

бы действия участковых избирательных комиссий по подсчету голосов 

избирателей, итогов голосования или обращений, содержащих сведения о 

нарушениях, в которых ставилась бы под сомнение достоверность 

установления волеизъявления избирателей на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва 20 марта 2016 года, в Режевскую 

районную территориальную избирательную комиссию не поступало.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 9 

статьи 26, пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Режевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа  

р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о жалобах, поступивших в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков в день голосования и при 

установлении его итогов на досрочных выборах депутатов Режевской Думы 

седьмого созыва 20 марта 2016 года. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, избирательным объединениям, кандидатам, средствам массовой 

информации, опубликовать на официальном сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   

председателя комиссии О.Э.Шлегель 

 

 

Председатель Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

 

 

О.Э.Шлегель 

   

Секретарь Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной 

комиссии Режевского 

городского округа 

  

 

 

 

 

Т.А. Оборина 
 


