
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Белокалитвинского района 

разъясняет: 

Согласно ч.З ст. 15 Областного закона от 22 июня 2012 № 878-ЗС «О выборах 

Губернатора Ростовской области» (далее - Закон) с момента начала работы 

участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и 

до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах 

голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на 

избирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в части 1 

настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) 

наблюдатели. 

В соответствии с ч.1 Закона на всех заседаниях комиссии, а также при 

подсчете голосов избирателей и осуществлении участковой, территориальной 

комиссиями работы со списками избирателей, с бюллетенями, протоколами об 

итогах голосования вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий и 

работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей 

комиссией, или его доверенное лицо. 

Учитывая изложенное, Закон не содержит конкретного закрытого перечня 

лиц, которые могут находиться в помещении для голосования, а предусматривает 

право указанных отдельных категорий лиц присутствовать на избирательных 

участках, при этом в Законе не указан перечень лиц, доступ которых в помещение 

для голосования запрещен. 

 

Также следует обратить внимание, что непосредственно избиратели либо их 
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родственники (знакомые) не указаны в ст. 15 Закона в качестве лиц, которые праве 

присутствовать в помещении для голосования, между тем данный факт не исключает 

такую возможность и право этих лиц. 

Кроме того, каких либо доказательств, подтверждающих факт проведения 

детского концерта, а также его место и время, с Вашей стороны не предоставлено, в 

связи с чем в настоящее время не имеется возможности установить достоверность 

изложенной Вами информации. 
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