
 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2018 г.  № 12/63 
  

г. Екатеринбург 

 

О жалобе Глушанкова Виктора Викторовича  

 

18 марта 2018 года, в 23 часа 56 минут поступила жалоба от 

Глушанкова Виктора Викторовича, наблюдателя направленного кандидатом 

Явлинским Г.А. в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1259, на действия председателя и членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Вместе с тем, Верх-

Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга (далее- избирательная комиссия) отмечает, что в течение дня 

голосования и подсчета голосов избирателей каких либо жалоб, заявлений на 

действия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1259 от Глушанкова В.В. не поступало. Протокол об итогах голосования 

подписан всеми членами комиссии с правом решающего голоса, особых 

мнений, жалоб, заявлений не приложено. На избирательном участке № 1259 

при проведении голосования и подсчета голосов избирателей присутствовали 

наблюдатель Архипова Екатерина Александровна и член с правом 

совещательного голоса Звягинцева Ольга Витальевна, направленные 

кандидатом Путиным В.В., от указанных лиц также не поступало каких-либо 

жалоб, заявлений.  

Заявитель жалобы Глушанков В.В. был информирован о времени 

рассмотрения поступившей в избирательную комиссию жалобы, однако 

уведомил избирательную комиссию о возможности рассмотрения жалобы в 

его отсутствие, отразив это в своей жалобе. 
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 В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации», Верх-Исетская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга приняла 

19.03.2018 года решение № 11/62:  

- по фактам, изложенным в жалобе провести проверку, запросить 

объяснения с председателя и членов с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1259 указанных в 

жалобе, пояснения от наблюдателя и члена с правом совещательного голоса 

направленных кандидатом Путиным В.В.; 

- по результатам проведенной проверки принять мотивированное 

решение по существу жалобы.  

 Решение избирательной комиссии № 11/62 от 19.03.3018г. 

направлено заявителю электронной почтой (el_talento@mail.ru) 20 марта 2018 

года. 

 При рассмотрении жалобы по существу, избирательная комиссия, 

рассмотрев и проверив доводы жалобы, прослушав аудиозапись общения 

заявителя с членами УИК избирательного участка № 1259, представленную 

заявителем, изучив объяснения председателя УИК № 1259 Анпилогова Р.Н., 

секретаря УИК № 1259 Воробьевой О.А., члена УИК № 1259 Петрунина 

Э.В., члена УИК № 1259 Исаковой Т.В., пояснения члена УИК № 1259 с 

правом совещательного голоса Звягинцевой О.В, пояснения наблюдателя 

Архиповой Е.А. от кандидата Путина В.В., приходит к следующему. 

 В своей жалобе заявитель указывает о том, что 18.03.2018г. УИК № 

1259 был составлен и оформлен протокол, содержащий недостоверные 

сведения в связи с невключением в него сведений относительно наличия 

жалоб в отношении нарушений на участке. В развитие указанного довода, 

заявитель поясняет о том, что председатель УИК № 1259 не принял у него 

письменную жалобу относительно выдачи избирателю бюллетеня, 

голосовавшему по временному удостоверению личности. До подведения 

итогов голосования жалоба так и не была рассмотрена. По мнению заявителя, 

председатель УИК № 1259 фактически злоупотребил своим правом и 
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утвердил желательный для себя результат касательно имеющихся жалоб. 

Из объяснений председателя УИК № 1259 Анпилогова Р.Н. следует: 

«на избирательный участок пришла избирательница, которая была включена 

в список, но в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявила 

подлинную справку по форме 2П к Административному регламенту МВД 

РФ, утвержденного приказом МВД России от 13.11.2017 г № 851. 

Первоначально проверка соответствия данного документа установленным 

требованиям проводилась членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Исаковой Т.В., за которой был закреплена книга 

№ 5. При этом наблюдатель Глушанков В.В. буквально заявил, что 

предъявленная справка «ему не нравится» и, что избирателю нельзя выдавать 

бюллетень для голосования. В ситуацию вынуждена была вмешаться 

секретарь УИК № 1259 Воробьева О.А., которая довела до сведения 

Глушанкова В.В., что в соответствии с действующим законодательством 

данный документ (справка) удостоверяет личность, отвечает всем 

необходимым требования, является подлинным и дает право избирателю на 

получение бюллетеня. После этого я, в присутствии Глушанкова В.В. 

проверил подлинность предъявленной избирателем справки путем сличения 

ее реквизитов и формы с образцом из рабочего блокнота УИК на выборах 

Президента РФ (стр. 80). После тщательной проверки было принято решение 

о том, что документ подлинный, соответствует установленным требованиям 

и избирателю был выдан бюллетень для голосования. При этом Глушанков 

В.В. сообщил, что намерен обжаловать эти действия и потребовал 

предоставить ему соответствующий бланк жалобы на что ему было 

сообщено, что комиссия не располагает такими бланками.  

До окончания времени голосования оставалось около 5 минут. 

Допуская, что Глушанков В.В. может обратиться с жалобой, я отложил 

необходимые материалы и документы, чтобы подготовить мотивированный 

ответ. Одновременно, я сообщил лицам, присутствующим на избирательном 

участке, что до завершения голосования осталось не более 5 минут и что 

необходимо приготовиться к проведению действий по подсчету голосов и 
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подведению итогов голосования. До 20.00 часов жалоб от Глушанкова В.В. и 

иных лиц, присутствующих при подведении итогов не поступило. По 

истечении времени голосования члены УИК № 1259 с правом решающего 

голоса в строгом соответствии с требованиями действующего 

законодательства произвели действия направленные на подведение итогов 

голосования: подсчет, погашение и упаковка неиспользованных бюллетеней, 

работа со списком избирателей - подведение и оглашение итоговых цифр по 

всем строкам, с последующим заклеиванием подписей, брошюрованием 

единой книги и ее упаковки, подведение итогов голосования вне помещения 

– каждое действие сопровождалось оглашением полученных результатов с их 

одновременным занесением в увеличенную форму протокола. Также 

необходимые цифры были внесены операторам в КОИБ для автоматической 

проверки контрольных соотношений и распечатки итогового протокола. Все 

это время Глушанков В.В. находился рядом, наблюдал за совершаемыми 

действиями, замечаний или жалоб о нарушениях подсчета голосов не делал». 

Из объяснений секретаря УИК № 1259 Воробьевой О.А. следует: 

«Примерно в 19-30 в день голосования на участок пришла избирательница, 

предъявившая вместо паспорта справку о замене паспорта в связи с 

достижением 20-летнего возраста, соответствующую по форме требованиям 

формы 2П к приказу МВД России от 13.11.2017 года № 851 (стр. 80 рабочего 

блокнота УИК). В справке была подлинная фотография избирательницы, 

печать МВД красного цвета. Срок действия справки был указан до 

26.03.2018г. Член комиссии с правом решающего голоса Исакова Т. В. 

пригласила меня, показала справку. Я сказала, что закон разрешает 

голосование по документу, заменяющему паспорт, и разрешила выдать 

избирательнице бюллетень для голосования. Соответствующая отметка была 

сделана в списке избирателей. 

Наблюдатель Глушанков В. В. стоял напротив и начал возмущаться, 

что он считает, что мы не должны давать избирательнице право голосовать, 

т.к. он сомневается в подлинности справки. Потом добавил, что ему не 

понравилась избирательница. 
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Я пригласила председателя комиссии Анпилогова Р.Н.. Он, 

ознакомившись со справкой, подтвердил, что избирательнице следует выдать 

бюллетень для голосования, разъяснил наблюдателю, что у комиссии нет 

оснований лишать избирательницу права голоса. После этого, он срочно 

удалился к компьютеру, что бы разрешить спорный вопрос с другой 

избирательницей.  

Я разъяснила Глушанкову В. В., что избиратель имеет право голосовать 

не только по паспорту, но и по документу, его заменяющему и попросила 

сослаться на закон, если он считает, что мы что-то нарушили, показала, где 

на столе в зале голосования у нас лежали нормативные акты». 

Из объяснений члена УИК № 1259 Исаковой Т.В. следует: «18.03.2018 

года во время голосования я выдавала бюллетени жителям домов по ул. П. 

Тольятти 15-Г, 15-Д и 19 (книга № 5). Примерно в 19 час. 30 мин. ко мне 

подошла избирательница, предъявившая вместо паспорта временное 

удостоверение: ее паспорт был сдан для замены в связи с достижением 20-

летнего возраста. В справке были указаны фамилия, имя, отчество, адрес, 

срок действия справки – до 26.03.2018 г., была фотография девушки, был 

указан орган выдачи и стояли печати круглые красного цвета. Ее фамилию и 

адрес я сейчас не помню. Я нашла ее в списках. Я пригласила секретаря 

комиссии Воробьеву О. А. и показала ей справку девушки. Воробьева О. А. 

сказала, что разрешено голосовать не только по паспорту, но и по документу, 

его заменяющему, к которому относится данная справка.  

Напротив сидел наблюдатель Глушанков В. В. Он начал говорить, что 

справка ему не нравится. Секретарь пригласила председателя комиссии 

Анпилогова Р. Н. Он принес рабочий блокнот, открыл его и сверил все 

реквизиты справки с рекомендациями. Все совпало. Это производилось при 

наблюдателе Глушанкове В. В. Я выдала девушке бюллетень для 

голосования, сделала соответствующие отметки в списке избирателей, и она 

ушла в кабину голосовать. Глушанков В. В. продолжал возмущаться. Стал 

говорить, что ему не нравится не только справка, но и девушка 

избирательница. Секретарь комиссии спросила его, какие, на его взгляд, 
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нарушения допустила комиссия, предложила посмотреть законы. Книги с 

нормативными актами лежали рядом на столе. Глушанков В. В. продолжал 

возмущаться, законы смотреть не стал, а стал требовать бланки жалоб. Ему 

ответили, что таковых не имеется. К нему подошел член комиссии с правом 

решающего голоса Петрунин Э. В. , попытался его успокоить, но это 

оказалось бесполезным и Петрунин Э. В. отошел минут через 5. 

Глушанков В. В. возмущался на протяжении всего подсчета голосов. 

После подсчета начал звонить по телефону, громко говорить, что к нему 

относятся без должного уважения, не обращают на него внимания. Комиссия 

в это время работала: в установленном порядке производились все действия, 

предусмотренные законодательством. Каждый член комиссии был занят 

конкретным делом». 

Из объяснений члена УИК № 1259 Петрунина Э.В., следует: 

«18.03.2018 года во время проведения голосования наблюдатель Глушанков 

В. В. начал громко разговаривать, нарушая порядок на участке. Этим он 

мешал избирателям участвовать в голосовании, а членам комиссии работать. 

Время подходило к концу голосования, было примерно 19 час. 40 мин. Я 

решил успокоить разбушевавшегося наблюдателя. Я подошел к Глушанкову 

В. В., сел рядом и попросил его не шуметь, спросил, в чем дело. Он сказал, 

что не спал всю ночь накануне выборов, устал. Больше он ничего 

вразумительного мне не ответил, а продолжал ворчать. Мне он показался 

неадекватным. Минут 5 я пытался его успокоить, но безрезультатно. Тогда я 

встал и ушел к КОИБ, т.к. там голосовали избиратели, которые спрашивали, 

как правильно опускать бюллетени. Больше я к нему не подходил, никаких 

оскорблений либо угроз в его адрес не произносил, никаких действий в 

отношении него не производил". 

Из пояснений члена комиссии с правом совещательного голоса УИК № 

1259 Звягинцевой О.В. следует, что во время ее работы на участке № 1259 с 

7-00 до 21-15 никаких замечаний, нарушений, замечено не было. 

Аудиозапись, представленная заявителем, невозможна к 

прослушиванию. Посторонний шум, плохой звук не позволяют 
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идентифицировать речь в принципе, тем более, по отношению к конкретным 

лицам. 

В жалобе не содержится информация в связи с чем у заявителя 

возникли обоснованные сомнения относительно достоверности документа, 

удостоверяющего личность избирателя. Обоснованность сомнений заявителя 

в достоверности документа удостоверяющего личность избирателя из 

содержания жалобы не следует. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 16 статьи 2 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ», документом, заменяющим паспорт гражданина, является документ, 

удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным 

государственным органом. На территории Российской Федерации для 

граждан Российской Федерации таким документом, в том числе, является 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в ред. 

Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ). 

Таким образом, председатель, секретарь и член УИК № 1259, которая 

выдала бюллетень избирателю, представившему временное удостоверение 

лично, действовали в соответствии с нормами избирательного 

законодательства, убедившись, перед выдачей бюллетеня в том, что 

представленный документ по форме и содержанию соответствует 

временному удостоверению личности гражданина РФ по форме № 2П. 

Указанные события имели место в Вашем присутствии и все выраженные 

заявителем сомнения, относительно документа удостоверяющего личность 

избирателя, которые устно были транслированы председателю УИК № 1259, 

были незамедлительно проверены председателем и секретарем УИК № 1259. 

Вместе с тем, в настоящее время, установить личность избирателя, 

проголосовавшего по временному удостоверению личности на участке № 

1259, не представляется возможным, поскольку заявитель не указывает 

фамилию избирателя. Члены УИК № 1259 также фамилию избирателя 

consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA541FB51B3D1F82BC830BC0AA28998EBC72BBDE72C0C1C0AD2x9L
consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA541FB51B3D1F82BC830BC0AA28998EBC72BBDE72C0C1004D2x1L
consultantplus://offline/ref=F880724C95A6F53CA13802A1DDE1908CA54BFD56B0D8F82BC830BC0AA28998EBC72BBDE72C0C100FD2x9L
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назвать не могут по причине большого количества избирателей в день 

голосования. 

На основании изложенного, избирательная комиссия приходит к 

выводу о необоснованности жалобы в части незаконной выдачи 

избирательного бюллетеня, лицу, проголосовавшему на основании 

документа, заменяющего паспорт гражданина РФ. 

 Заявитель жалобы указывает, что при оформлении протокола 

секретарь УИК удалилась в отдельную комнату для заполнения граф, 

касающихся членов УИК, в связи с чем, наблюдатель, он же заявитель 

жалобы, не имел возможности обозревать действия членов УИК. Указанное 

действие, по мнению заявителя, привело к тому, что у него появились 

основания сомневаться в добросовестности и законности поведения членов 

УИК, а результаты голосования приобрели эффект ненадежности. 

Из объяснений председателя УИК № 1259 Анпилогова Р.Н. следует: 

«После распечатки протокола секретарь комиссии Воробьева О.А. прошла к 

своему рабочему месту для передачи сведений в ТИК и рукописного 

внесения фамилий и инициалов членов УИК № 1259 в 1 и 2 экземпляр 

протокола. Рабочее место секретаря находится на некотором удалении – в 

другом конце рекреации, где располагается комиссия и расположен телефон 

и рабочий стол. Данное место обозревается с камер видеонаблюдения и было 

видно всем присутствующим, доступ туда не ограничивался. После этого 

протокол в присутствии наблюдателя Глушанкова В.В. и члена с правом 

совещательного голоса был подписан членами УИК № 1259, его результаты 

внесены в увеличенную форму и оглашены непосредственно на камеру 

видеонаблюдения. 

Из объяснений секретаря УИК № 1259 Воробьевой О.А. следует: 

«После того, как протокол голосования был отпечатан КОИБ и 

предварительно сошлись все данные, я прошла на свое место секретаря 

комиссии, где находился стационарный телефон, чтобы позвонить в ТИК, 

сообщить данные, проверить контрольное соотношение строк протокола и 

написать без помарок на четырех листах фамилии членов комиссии в 
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протокол. Помещение для голосования, выделенное УИК № 1259, находится 

в школе № 141, представляет собой одно крыло рекреации на 2-м этаже и 

примыкающий к ней кабинет логопеда. Все помещение расположено на 

одной прямой и полностью обозревается камерами видеонаблюдения. Место 

секретаря комиссии находится в кабинете логопеда. Дверь кабинета была 

открыта. Подписание протокола членами комиссии производилось за столом, 

на котором мы считали бюллетени, непосредственно в центре помещения для 

голосования. При этом наблюдатель Глушанков В. В. стоял рядом со 

столом». 

Вместе с тем, заявитель не указывает, что у него отсутствовала 

объективная возможность или были созданы препятствия со стороны членов 

УИК № 1259 в том, чтобы, в силу исполнения своих полномочий 

наблюдателя на выборах, подойти и обозреть деятельность секретаря 

комиссии в момент заполнения протокола об итогах голосования. 

Таким образом, избирательная комиссия не находит в действиях 

секретаря УИК № 1259 нарушений норм избирательного законодательства 

при осуществлении процедуры подсчета голосов и оформления протокола об 

итогах голосования. Кроме того, избирательная комиссия приходит к выводу 

о том, что заявителю жалобы (наблюдателя на выборах на УИК № 1259) не 

было создано препятствий по реализации последним прав наблюдателя, 

установленных пунктом 9 статьи 30 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 

Кроме того, избирательная комиссия обращает внимание заявителя на 

отсутствие доказательств подачи письменных жалоб в УИК № 1259, а также 

доказательств отказа в их принятии председателем УИК № 1259. 

Приложение жалобы, адресованной в УИК № 1259 к рассматриваемой 

жалобе, само по себе, не подтверждает факт попытки передачи жалобы 

председателю УИК № 1259 либо отказ в ее принятии последним.  

Фиксация факта отказа в получении жалобы председателем УИК № 

1259 в самой жалобе либо в акте об отказе в принятии жалобы, отсутствует. 
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Также отсутствуют и иные доказательства отказа в принятии жалобы 

председателем УИК № 1259. 

Кроме того, в составе документов, переданных от УИК № 1259 в 

избирательную комиссию, вместе с итоговым протоколом, был передан акт 

от 18.03.2018г. (22ч.20мин), подписанный членами УИК № 1259 

Анпилоговым Р.Н, Петруниным Э.В., Алейниковой Ю.Ю., Бобровой Э.М и 

экспертом УМВД России по г.Екатеринбургу Макаровой Е.В. об отсутствии 

жалоб и замечаний на момент подсчета голосов и подписания итогового 

протокола, а также решение УИК № 1259 от 18.03.18г. за № 13 о принятии к 

сведению информации об отсутствии жалоб (заявлений) в УИК № 1259 в 

день голосования и при установлении итогов на выборах Президента РФ.  

Таким образом, доводы жалобы заявителя относительно недостоверных 

сведений по наличию жалоб на избирательном участке № 1259, искажение 

данных в протоколе об итогах голосования касательно количества жалоб, не 

подтверждены. В удовлетворении жалобы заявителя в указанной части, 

следует отказать. 

Заявитель в своей жалобе указывает на неэтичное поведение 

председателя, секретаря и члена комиссии Петрунина Э.В. и считает, что 

указанные лица должны быть привлечены к мерам дисциплинарной и 

административной ответственности. 

Поданная заявителем жалоба и приложения к ней, в том числе и 

аудиозапись, не содержит фактов и доказательств неэтичного поведения 

председателя, секретаря, члена комиссии Петрунина Э.В., имеет 

эмоциональную окраску событий и носит субъективный характер. 

Кроме того, слова и выражения члена комиссии Петрунина Э.В., 

которые, по мнению заявителя, содержали в себе оскорбления и угрозы, не 

могут и не должны быть квалифицированы избирательной комиссией с точки 

зрения административного либо уголовного законодательства РФ, поскольку 

в сферу компетенции комиссии указанные вопросы не входят. 
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Таким образом, в удовлетворении требования заявителя о привлечении 

председателя, секретаря, члена комиссии № 1259 Петрунина Э.В. к мерам 

дисциплинарной и административной ответственности следует отказать. 

Вместе с тем, принимая во внимание обстоятельства, изложенные в 

письме наблюдателя на участке № 1259 Архиповой Е.А. о неуважительном и 

бестактном отношении со стороны членов УИК № 1259 в совокупности с 

доводами Вашей жалобы, избирательная комиссия организовала и провела с 

членами УИК избирательного участка № 1259 профилактическую беседу в 

целях недопущения пренебрежения принципами уважительного, тактичного, 

вежливого, учтивого и корректного поведения ко всем участникам 

избирательного процесса.  

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Верх-Исетская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. В удовлетворении требований жалобы Глушанкова В.В. отказать. 

2. Направить настоящее решение Глушанкову Виктору Викторовичу и 

в Избирательную комиссию Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

Комиссии Мелейко С.Н. 

 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии        С.Н. Мелейко 


