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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  11.10.2020  № 128/1 

г. Радужный 
 

 

О жалобе кандидата в депутаты Думы города Радужный седьмого созыва на 

нарушение избирательного законодательства 

 

16.09.2020 в Территориальную избирательную комиссию города 

Радужный поступила жалоба от кандидата в депутаты Думы города Радужный 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Оболенской 

Галины Васильевны (далее – Оболенская Г. В.), в которой она указывает на то, 

что жалоба, поступившая от Оболенской Г. В. в 19:43 13.09.2020 

зарегистрирована в реестре учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение 

законов, регулирующих подготовку и проведение выборов, поступивших в 

участковую избирательную комиссию, рассмотрена на заседании участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 535, но не отражена в 

Протоколе об итогах голосования участковой комиссии избирательного участка 

№ 535 (далее – Протокол об итогах голосования).  

Заявитель просит признать на этом основании Протокол об итогах 

голосования недействительным. 

Проанализировав полученные материалы, руководствуясь положениями 

избирательного законодательства, Территориальная избирательная комиссия 

города Радужный установила следующее. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 77 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 

67-ФЗ) после установления итогов голосования, определения результатов 
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выборов, референдума вышестоящей комиссией решение нижестоящей 

комиссии об итогах голосования, о результатах выборов может быть отменено 

только судом. 

15.09.2020 Территориальной комиссией города Радужный были 

определены результаты выборов по одномандатному избирательному округу  

№ 16. 

Таким образом, Протокол об итогах голосования участковой комиссии 

избирательного участка № 535 может быть отменен только судом и только в 

случае, если имели место нарушения, не позволяющие выявить действительную 

волю избирателей. 

Следует отметить, что поступившая в участковую комиссию жалоба не 

была рассмотрена по существу, в связи с отсутствием соответствующих 

полномочий у участковой комиссии, а была направлена в Территориальную 

комиссию города Радужный, которая и рассмотрела ее, по существу. 

Несмотря на то, что информация о поступившей жалобе, действительно, 

не внесена Протокол об итогах голосования участковой комиссии, данное 

обстоятельство не является нарушением, не позволяющим выявить 

действительную волю избирателей, поскольку указанные в жалобе 

обстоятельства не касались работы участковой комиссии, непосредственно 

процесса голосования и процедуры подсчета голосов. 

На основании вышеизложенного, Территориальная избирательная 

комиссия города Радужный постановляет: 

1. В удовлетворении требования, указанного в жалобе Оболенской Г. В.,  

отказать. 

2. Указать председателю участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 535 Федан Георгию Игоревичу на необходимость 

внимательного ввода информации при заполнении Протокола об итогах 

голосования. 

3. Копию настоящего постановления направить Оболенской Г. В. 

4. Разместить постановление на информационно-обучающем портале  
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Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в разделе "ТИК г. Радужный". 

 

Председатель 

Территориальной  избирательной комиссии 

города Радужный 

 

                              С. К. Ульянов 

 

Секретарь 

Территориальной  избирательной комиссии 

города Радужный 

 

Н. В. Воронова 

 

 


