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ЖАЛОБА 

 

Я, член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голо-

са от Новочеркасского местного отделения КПРФ избирательного участка 

№1402 Стамов Николай Петрович сообщаю, что 13 сентября 2015 года в 7 

часов 45 минут в ходе подготовки к голосованию на избирательном участке 

№1402 было выявлено следующее нарушение действующего законодательства: 

- при вскрытии девятнадцати конвертов досрочно проголосовавших 

избирателей в восьми из них – не оказалось бюллетеней, т.е. конверты бы-

ли пустыми. 

В соответствии с требованиями части 7 ст. 48.1. Областного закона «О вы-

борах Губернатора Ростовской области» и статьи 55.1. Областного закона «О 

выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Ро-

стовской области» - «Для проведения досрочного голосования используются 

специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовав-

шим досрочно избирателем, вкладывается избирателем ВНЕ МЕСТА ДЛЯ 

ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, который заклеивается. На месте склейки на 

конверте ставятся подписи двух членов соответственно территориальной ко-

миссии или участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов 

комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). 

Указанные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии. 

Таким образом, члены территориальной и/или участковой избирательной 

комиссии имели право проконтролировать факт вложения бюллетеней в кон-

верт, либо их изъятие и бесконтрольный вынос с участка и должны были знать 

об отсутствии избирательных бюллетеней в конвертах. 

Данный факт свидетельствует о том, что члены территориальной и/или 

участковой избирательной комиссии не осуществляли должный контроль за 

порядком досрочного голосования и допустили, возможно умышленно, вынос 

избирательных бюллетеней за пределы помещения территориальной и/или 

участковой избирательной комиссии, чем способствовали дальнейшему ис-

пользованию выпавших в свободный оборот документов строгой отчётности в 

целях манипуляции голосами избирателей. 

Факт отсутствия бюллетеней в восьми конвертах, досрочно проголосовав-

ших, подтверждает член избирательной комиссии с правом совещательного го-

лоса от кандидата в депутаты Городской Думы города Новочеркасска Репнико-

ва А.В. Савенков Олег Борисович. 
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В нарушение п. 4 ст. 20 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» председатель участковой избирательной комиссии ИУ №1402 

Гнездилова Алла Борисовна отказывается рассматривать моё заявление и не 

принимает меры по пресечению выявленного нарушения и устранению его по-

следствий. 

 

Указанное нарушение ставит под сомнение достоверность итогов голосова-

ния на избирательном участке №1402. 

 

Прошу в соответствии с п. 4 ст. 20 и подпункта 3) пункта 9 статьи 26 Феде-

рального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» незамедлительно 

рассмотреть мою жалобу, принять решение по существу вопроса и дать мне мо-

тивированный ответ. 

 

Член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

ИУ №1402 

 

_____________________  Стамов Николай Петрович 

 

  «___» __________ 2015 г.  ___ часов ______ минут 

 

Приложение на 1 листе. 
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