
 

 
 

    
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  

1 октября  2019 года                                                                                                    № 63/229 

 

 

пгт. Кромы 
 

 

О жалобе Перелыгина Р. В.  

 

В территориальную избирательную комиссию Кромского района 

поступила жалоба Перелыгина Р.В. В целях проведения проверки 

информации, изложенной в жалобе, 27 сентября 2019 года территориальной 

избирательной комиссией Кромского района было принято решение о 

вскрытии опечатанного  мешка, содержащего список избирателей и 

приложенных к нему документов,  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 413. Также  территориальной избирательной 

комиссией  Кромского района был сделан запрос в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 413 (далее УИК № 413) 

о предоставлении информации о голосовании вне помещения для 

голосования.  На основании представленных документов и пояснений 

председателя УИК № 413 установлено следующее. 

Численность избирателей на избирательном участке – 242 человека.  

Всего проголосовало 183 избирателя, из них 84 избирателя проголосовало в 

помещении для голосования и 99 избирателей проголосовало вне помещения 

для голосования. Все цифры совпадают с протоколом, реестром, списком 

избирателей и заявлениями от избирателей.  

Количество переносных ящиков на избирательном участке № 413 

решением территориальной избирательной комиссии Кромского района от 

26.08.2019 года № 56/217 было увеличено на 1 в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 8.1 статьи 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей  83 Федерального 



 

 
 

закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

В итоге количество переносных ящиков составило 2 переносных ящика. 

С каждым ящиком выезжали по 2 члена УИК № 413 с правом 

решающего голоса. 

На избирательном участке – 8 населенных пунктов, расстояние  от 

помещения для голосования УИК №413 до населенных пунктов  составляет 

до 10 км.   

Количество инвалидов – 5 человек (1-2 группа), 9 человек (3группа). 

Количество избирателей старше 70 лет – 53 человека. 

Количество избирателей старше 65 лет – 91 человек. 

Транспортная доступность и транспортное сообщение в пределах УИК 

№ 413 отсутствует. 

Для  выезда к избирателям, написавшим  заявления о голосовании вне 

помещения для голосования,  использовался  транспорт, арендованный 

территориальной избирательной комиссией Кромского района  для 

избирательного участка № 413. 

Причины, указанные в заявлениях о голосовании  вне помещения, 

следующие: состояние здоровья,  инвалидность, старость (6)  и удаленность 

места проживания от избирательного участка (5 человек).  Все причины,  

были признаны уважительными и отказов избирателю в проведении 

голосования вне помещения для голосования, не было.  

Ящики были предъявлены к осмотру членам УИК № 413, 

присутствующим лицам (наблюдателям, членам с правом совещательного 

голоса), вслед за этим ящики были опечатаны.  

Жалоб на нарушение избирательного законодательства в участковую 

избирательную комиссию № 413 не поступало. Подсчет голосов избирателей 

осуществлялся открыто и гласно, лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 

Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», была предоставлена возможность присутствовать как при 

голосовании вне помещения, так и при подсчете голосов избирателей и 

наблюдать за избирательным процессом.   

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная 

комиссия Кромского  района РЕШИЛА: 

1. Установить отсутствие нарушений  избирательного законодательства 

при осуществлении голосования вне помещения для голосования на 



 

 
 

избирательном участке № 413, не позволяющих выявить действительное 

волеизъявление избирателей. 

2. Установить, что действия участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 413 при осуществлении голосования вне 

помещения для голосования не в полной мере соответствовали 

установленному порядку, а именно не была дана надлежащая оценка  

причинам, которые явились основанием для предоставления избирателям 

права проголосовать вне помещения. 

3. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 413  

указать на четкое соблюдение избирательного законодательства и на 

необходимость более тщательного изучения причин, явившихся основанием 

для предоставления избирателям права для голосования вне помещения для 

голосования согласно пункта 1 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

4. Направить копию настоящего решения заявителю Перелыгину 

Руслану Викторовичу и в Избирательную комиссию Орловской области. 

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Кромского  

района Щекину Е.В. 

 

 

                         Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Кромского района 

 

   

 

Е.В. Щекина 

                         Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Кромского района 

 

 

 

А.И. Лосев 

 

 


