
Отчет ПРГ УИК № 1520 Кессель Татьяны Юрьевны 
     На общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации в день голосования 01 июля 2020 г. на УИК 1520 должно было 

присутствовать 13 членов комиссии. К 08.00 УИК 1520 открылся со следующим составом: 

председатель комиссии Лукшина О.А., секретарь комиссии Савенко А.В., ПРГ УИК 1520: Лагутина 

А.А., Созинова О.С., Платонова А.И., Кессель Т.Ю., Пчелинцева Л.В., Сапожник И.С. : 

 

 

 

 

 

 



На следующий день, проанализировав  день голосования, я поняла, что вместо ПРГ УИК 

1520 Платоновой А.И. всю работу делала жена секретаря Савенко В.В., которая шла по списку 

присутствующих лиц, как наблюдатель от общественной палаты: 

  

             

 

Ниже показаны несколько стоп-кадров видеозаписи, иллюстрирующие  деятельность Савенко В.В. 

в день голосования. 

 

 



Жена секретаря, заявленная на стенде как наблюдатель, выдает, в нарушение статьи 30 п. 10 «а» 

67-ФЗ,   бюллетень избирателю: 

 

 

Член ПРГ УИК 1520 Сапожник И.С. с утра жалуется на здоровье, а после вызова мной  на УИК 1520 

полиции по случаю подозрения на подложные заявления на голосование вне помещения для 

голосования, секретарь вызывает скорую помощь, и Сапожник И.С. покидает УИК 1520 и больше 

01.07.2020 г. на УИК 1520 не появляется: 

 



После окончания дня голосования, на заседании комиссии принято решение отпустить члена ПРГ 

Лагутину А.А. по личным причинам домой:

 

 

 

Далее начался подсчет бюллетеней. Жена секретаря, заявленная на стенде как наблюдатель, 

ведет, в нарушение статьи 30 п. 10 «д» 67-ФЗ, подсчет голосов избирателей: 

 

 

 



Жена секретаря, заявленная на стенде как наблюдатель, участвует, в нарушение статьи 30 п. 10 

«з» 67-ФЗ,  в принятии решения УИК 1520: 

 

На заседании комиссии присутствует 5 членов комиссии из 13. Кворума для заседания комиссии 

нет, должно присутствовать не менее 7 членов комиссии, то есть данное  заседание  УИК 1520 

считается неправомочным. При заседании присутствует представитель ТИК района Марьино 

Гуличев Игорь Петрович. 

Подписание протокола УИК по итогам голосования : 

 

 

 

 



Протокол УИК 1520 по итогам голосования от 01.07.2020 г., на котором стоят подписи 

отсутствующих членов комиссии Платоновой А.И., Сапожник И.С., Лагутиной А.А. По  факту 

подделки подписей в протоколе мной поданы жалоба в МГИК и заявления в полицию и СК РФ: 

 


