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Обращение! 
 

Я Барсуков Константи Алексеевич участвовал в муниципальных выборах и был членом 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса на избирательном участке 
№196 округ №3.  
 
Во время голосования были зафиксированы следующие нарушения:  

1. В книгах списков избирателей были добавлен дублирующие страницы, 
наблюдатели и члены комиссии указали на этот недостаток и попросили принять 
меры по данному нарушению, но председатель участка 196 сослалась на некую 
ошибку ТИК и не предприняла никаких действий по данному нарушению. 

2. Книги списков избирателей не были прошиты должным образом, а именно печать 
и подписи были размещены только на бумаги для подклейки и не выходили за 
грани данной бумаги, что позволяет расширить данные книги при необходимости и 
сново подшить, я указал на этот недостаток, но председатель Михайло Анастасия 
Михайловна принила к сведению, но не попыталась исправить данный недочет 

3. После голосования процесс пересчета по всем книгам занял 4 часа и 
предварительные результаты по каждой книги кардинально менялся от раза к разу 
на 300 - 200 избирателей по пункту списки зарегистрированных избирателей в 
книге,  этот факт подтверждает п. 1, что в книгах были вшиты списки избирателей. 

4. При просьбе мне самому пересчитать одну книгу и перепроверить объявленные 
результат по книгам был встречен жестким отказом. Считаю что председатель с 
секретарем занимались подгонкой результатов и играли числами для создание 
статистической правдоподомности.  

5. Во время вскрытия урн нам не предоставили возможность смотреть в бюллетень и 
убедится, что фамили за кого проголосовал избиратель зачитываются верно и 
БЫЛО замечено МНОЙ, что председатель часто ошибалась, подчеркну что 
спокойно убедится в правильности зачитанных фамили у наблюдателей и членов 
избирательной комиссии не было. 

6. Кандидат в депутат Зюзин прикасался к белютеням неоднократно и это не 
послужила основанием для комиссии удалить Зюзина из помещения.  



7. В помещение для голосование был допущен кандидат в депутаты во время 
подсчета голосов, мы были категорически против, но кандидата в депутат Федичев 
был допущен и Федичев был пьян и только добавлял нервозность в коллективе 
своим неадекватным поведением. 

8. Председатель и секретарь часто не давала работать наблюдателям в спокойном 
режиме и препятствовала свободному перемещению по УИК.  

9. Секретарь УИК Кириченко Полина Олеговна прибегла к оскорблениям, личностям 
и лжи, а именно она обвинила меня в том что я мошенник и жулик. Мне сложно 
понять причину данного опуса, но считаю данная выходка недопустима для 
секретаря УИК. 

10. Данная комиссия была переизбрана в 2019 году, но в полном составе работала и в 
2018 году на президентских выборах и вот по этому ролики видно, что 
председатель УИК Михайлова Анастасия Михайловна несколько раз выдает 
человеку похожему на Зюзину Анатолию Борисовичу бюллетень для голосования. 
https://vk.com/video427986815_456239018?list=b5be94c4f929123f6d  
 
 
 
Прошу организовать проверку 196 участка округ №3  находящихся по адресу: 
ленинградская область, д. Янина и на основание проверки прошу: 
 

1. Отстронить данную участковую избирательную комиссию от обязанностей 
2. Отменить результат выборов за 2018 и 2019 года по данному УИК 
3. Провести комплексную проверку деятельности комиссии в 2018 и 2019 году 
4. Привлечь всех причастных в данных нарушений к ответственности в 

соответствии с законами РФ 
5. Направить все необходимые материалы в Следственный Комитет и 

прокуратуру для возбуждения уголовного дела на депутату Зюзина, 
председателя УИК и других причастных к данному происшествию 

 
А так же в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона #67 прошу 
Территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в связи с изложенными нарушениями Федерального закона #67 
до установления итогов голосования отменить решение нижестоящей комиссии от итогах 
голосования и принять решение о признании итогов голосования недействительными, так 
как невозможно с достоверностью определить волеизъявление избирателей. 
 
Константин Барсукоа                                                                                 10.09.2019  
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