
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

    ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н  И  Е 

12 сентября   2017 года                 № 121/1670 

О жалобе Лифаренко С.В.  

                                                                         

        В  Центральную избирательную комиссию Российской Федерации   поступила  жалоба от  

избирателя Лифаренко Сергея Витальевича  о конфликте,  произошедшем  на избирательном 

участке № 426 между избирателем и членом УИК . 

        В соответствии с пунктом 10 статьи 75 Федерального закона  от 12.06.2002 года № 67- ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» с жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права 

граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные 

объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, а также 

комиссии.  

        Из пояснений председателя  УИК № 426 Ивановой Е.Н. установлено , что в 

соответствии с п.3  ст. 61, Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" информационный стенд, на котором размещена информация обо 

всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в 

бюллетень расположены на стене в помещении для голосования рядом с выходом из этого 

помещения.   

Лифаренко С.В. пришел на избирательный участок, получил избирательный 

бюллетень и направился к выходу. Член УИК № 426 с правом совещательного голоса 

Алексеев Б.А. , направленный кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Кузьминым Николаем Алексеевичем  

увидев это побоялся, что гражданин Лифаренко С.В. вынесет бюллетень  за пределы 

помещения УИК, корректно проинформировал избирателя о том, что нежелательно  после 

получения бюллетеня выходить с избирательного участка не проголосовав.  

Лифаренко С.В.  на данную ситуацию отреагировал недоброжелательно , стал 

возмущаться  и требовать книгу жалоб и предложений, на что член с правом 

совещательного голоса Алексеев Б.А. предложил избирателю написать жалобу в 

письменном виде на имя председателя участковой избирательной  комиссии, т.к. книга 

жалоб и предложений номенклатурой  дел избирательной комиссии не предусмотрена. 

 Письменное обращение (жалобу) избиратель Лифаренко С.В. в УИК № 426 не подавал.  

 

            На основании  вышеизложенного, Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района  не усматривает  в действиях  Участковой  

избирательной  комиссии  №  426  нарушение законодательства  о выборах. Процедура 

голосования Лифаренко С.В. была осуществлена. 

 Территориальная  избирательная комиссия    решила: 



1. Принять  жалобу  к сведению.  

2. Рекомендовать председателю УИК № 426 Ивановой Е.Н. соблюдать пункт 11.1 ст.64 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» 

3. Выдать копию настоящего решения заявителю. 

 

Председатель ТИК                                                                                   И.Л.Смык  

Секретарь ТИК                                                                                         Г.В.Патрушева 

 


