
 

РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

 

г. Кудымкар                                    09.08.2015                                          № 107/525-2 

 

О жалобе наблюдателя кандидата             

в депутаты Кудымкарской  

городской Думы второго созыва по 

одномандатному избирательному 

округу № 14 Нечаевой Галины 

Васильевны 

        

09 августа 2015 года в 14 час. 05 мин. в территориальную избирательную 

комиссию «Городского округа – город Кудымкар» поступила жалоба от Нечаевой 

Галины Васильевны, наблюдателя кандидата в депутаты Кудымкарской 

городской  Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу № 

14 Голубкова Анатолия Николаевича о фактах нарушения избирательного 

законодательства. 

В своей жалобе Нечаева Галина Васильевна указывает на нарушения 

избирательного законодательства при проведении процедуры вскрытия конвертов 

досрочно проголосовавших избирателей в день голосования на дополнительных 

выборах  депутата Кудымкарской городской Думы второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14.   

Рассмотрев жалобу Нечаевой Г.В. , комиссия установила следующее: 
09 августа 2015 года в 15 часов 50 минут председателем ТИК «Городского 

округа – город Кудымкар» Солодянкиной Л.А., как представителем 
избирательной комиссии организующей дополнительные выборы депутата 
Кудымкарской городской Думы второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14, была взята объяснительная от Власовой Т.Н., 
председателя участковой избирательной комиссии № 5211,  для выяснения 
фактов, изложенных в жалобе Нечаевой Галины Васильевны. В своей 
объяснительной Власова Т.Н. поясняет, что 09.08.2015 года, перед началом 
голосования, в присутствии наблюдателей от кандидатов Седова Д.В. и Голубкова 
А.Н., самого кандидата в депутаты Голубкова А.Н., она объявила о числе 
избирателей, проголосовавших досрочно в УИК в количестве 109 человек, 
предъявила для визуального ознакомления запечатанные конверты с 
бюллетенями, пересчитала их. Так как на избирательном участке проголосовало 
досрочно более 1 % избирателей от числа зарегистрированных избирателей по 
одномандатному округу № 14, то на обратной стороне каждого бюллетеня 
необходимо было поставить печать УИК. Чтобы не нарушать права избирателей, 
которые пришли голосовать на избирательный участок с 8 часов утра, 
председателем  Васовой Т.Н. было принято решение о том, чтобы конверты 
вскрывал член УИК с правом решающего голоса Елисеев В.И. Извлекала из 
конвертов и опускала  в стационарный ящик бюллетени для голосования сама 



председатель Власова Т.Н., печать на обратную сторону бюллетеня ставила 
заместитель председателя УИК Ермакова Н.И. 

Наблюдатель Нечаева Г.В. и кандидат Голубков А.Н. при данной процедуре 
присутствовали  и видели, что тайна волеизъявления избирателей была соблюдена 
и количество опущенных в стационарный ящик бюллетеней совпадает с числом, 
проголосовавших избирателей досрочно в УИК. Рассмотрев все обстоятельства 
дела, комиссия установила следующее: 

При процедуре вскрытия конвертов досрочно проголосовавших избирателей, 
тайна волеизъявления была соблюдена, права кандидатов и избирателей, 
присутствующих в помещении для голосования, нарушены не были. 

На основании вышеизложенного, 

комиссия  р е ш и л а: 

   1. Жалобу Нечаевой Г.В. оставить без удовлетворения. 

   2. Направить копию настоящего решения заявителю. 

           3. Разместить настоящее решение на информационном стенде и сайте 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар». 

           4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар». 

 

 

     

Председатель комиссии    Л.А. Солодянкина 

  

 

Секретарь комиссии    А.Ю. Отинова 


