
Особое мнение 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного

участка № 706 (Приморский край, город Владивосток, Первореченский район) 

Зубарева Дмитрия Владимировича 

к решению участковой избирательной комиссии избирательного участка № 706 от

12.09.2020г. по жалобам Д.А. Раймона и Р.О. Зименка от 11.09.2020г.

в соответствии с п. 17 ст. 28 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ и ч. 18 ст. 31

Избирательного кодекса Приморского края

Не могу согласиться с принятым решением комиссии по указанным жалобам, ни с

процедурой проведения заседания комиссии,  которое принято в нарушение действующего

избирательного законодательства и приведёт к искажению волеизъявления избирателей на

избирательном участке № 706.

12  сентября  2020  года  в  18:30  со  мной  связался  А.Г. Сустов  (доверенное  лицо

М.А. Шинкаренко)  и  сообщил,  что  на  избирательном  участке  № 706  ему  не  дают

ознакомиться  с  реестром  заявлений  (обращений)  о  голосовании  вне  помещения  для

голосования.

Незамедлительно  я  связался  с  председателем  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 706 (далее — УИК № 706) С.С. Ворожцовой с вопросом, почему

комиссия скрывает данный реестр от доверенного лица. На указанный вопрос она пояснила,

что «ничего не скрываем, реестр ТИК подготовил, я не успела забрать».

Позднее в этот же день из публикации К.О. Батанова на его странице в социальной

сети  Facebook1 мне  стало  известно  о  наличии  претензий  со  стороны  участников

избирательного процесса к работе комиссии в части организации и проведения голосования

вне помещения для голосования.

Несмотря на то,  что по графику, сформированному председателем УИК № 706 мне

было отведено время работы с 10:00 до 18:00 12 сентября 2020 года, она меня попросила

подходить к 14:00. На мой вопрос, с чем это связано, она ответила, что другие члены УИК

№ 706 будут проводить голосование вне помещения для голосования.

В 10:00 я пришёл на избирательный участок № 706 с целью осуществления дежурства

в отведённое мне время, где обнаружил остальных членов УИК № 706. Незамедлительно я

попросил  председателя  УИК  № 706  предоставить  мне  реестр  заявлений  (обращений)  о

голосовании вне помещения для голосования.  На что мне была предоставлена распечатка

неизвестного происхождения фамилий и адресов избирателей старше 65 лет,  внесённых в

таблицу реестра, без каких-либо отметок членов УИК, свидетельствовавших о том, что от

данных избирателей поступали какие-либо обращения о голосовании вне помещения. Данная

распечатка не была прошита, не содержала каких-либо отметок и печати УИК № 706 и была

мной изъята,  поскольку возникали основания полагать,  что на основании сведений из неё

осуществляется  выездное  голосование.  При  этом,  в  распоряжении  членов  комиссии

находился  заполненный  секретарём  УИК  № 706  Е.И. Марус  от  руки  реестр,  со  всеми

необходимыми отметками.

Примерно в 10:30 в комиссию приехал председатель Территориальной избирательной

комиссии  (далее  —  ТИК) Первореченского района города  Владивостока  О.В. Курамшин,

который пытался оправдать действия комиссии по организации и проведению голосования

вне помещения членами УИК № 706 режимом повышенной готовности,  действующим на

территории Приморского края на основании постановления Губернатора Приморского края

от 18.03.2020г. № 21-пг.

На  мои  просьбы  конкретизировать  нормы  на  основании  которых  О.В. Курамшин

считает  возможным  проведения  голосования  вне  помещения  голосования  путём

поквартирного обхода избирателей без предварительного получения от них соответствующих

заявлений (обращений) всё скатилось до угроз исключить меня из состава УИК № 706.

12 сентября 2020 года, примерно в 10:50, члены комиссии, которые в этот день не

дежурили на избирательном участке, были отпущены. 

1 URL: https://www.facebook.com/KirirllBatanov/posts/1635664946611078



Примерно в 18:00 в помещение для  голосования начали  возвращаться  члены УИК

№ 706,  а  также  пришла  секретарь  ТИК  Первореченского  района  города  Владивостока

В.И. Коптева. У В.И. Коптевой я поинтересовался с какой целью она решила посетить наш

избирательный  участок.  Она  ответила,  что  решила  поприсутствовать  на  внеочередном

заседании комиссии и что всегда присутствует на заседаниях комиссий, хотя на прошлых

заседаниях УИК № 706 её никогда не было.

При этом, членам комиссии, дежурившим в этот день в помещении для голосования, в

том  числе  и  мне,  не  сообщалось  о  созыве  заседания  комиссии  председателем,  а  также

повестки дня, не предоставлялся проект решения.

Вместе  с  тем,  из  статьи  26  регламента  деятельности  участковой  избирательной

комиссии, утверждённой решением Избирательной комиссии Приморского края № 1069/172

от  01.11.2013г.  извещение  членов  Комиссии  о  месте  и  времени  заседании  Комиссии

организует  секретарь  Комиссии.  Проекты  решений  Комиссии  и  другие  необходимые

материалы  предоставляются  членам  Комиссии  для  ознакомления  –  не  позднее  начала

заседания Комиссии.

Кроме  того,  по  поставленной  повестке  дня  необходимо  было  всестороннее

рассмотрение обстоятельств произошедшего и восстановление хронологии событий, которое

невозможно без получения детализации звонков с телефона, находящегося в помещении для

голосования: 8 (423) 234-95-01, за 10 и 11 сентября 2020 года.

В  связи  с  чем  я  поставил  вопрос  перед  комиссией  о  необходимости  получения

детализации звонков, который был отклонён большинством голосов.

Также, в процессе заседания комиссии выяснилось, что выписки из реестра заявлений

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования  на основании которых должно

было осуществляться  голосование вне помещения 11  сентября 2020 года в распоряжении

комиссии  отсутствовали  и  были  изготовлены  председателем  и  секретарём  УИК  № 706

непосредственно в момент проведения настоящего заседания комиссии.

На вопросы о том, кто принимал от избирателей заявления (обращения) о голосовании

вне помещения для голосования, каким образом они поступали на избирательный участок,

председатель  и  секретарь  УИК  № 706  дали  противоречивые  пояснения:  С.С. Ворожцова

сообщила, что она принимала такие заявления (обращения), когда как в реестре заявлений

(обращений)  о  голосовании  вне  помещения  для  голосования  в  соответствующих  графах

содержатся данные о приёме таких заявлений (обращений) исключительно Е.И. Марус.

Более  того,  С.С. Ворожцова  и  Е.И. Марус  сообщили,  что  на  телефон  комиссии

поступило порядка 6 телефонных звонков с такими обращениями, а остальные обращения

были получены устно от родственников избирателей в помещении для голосования и от ТИК

Первореченского района города Владивостока.

Таким образом, было выявлено грубое нарушение положений статьи 66 Федерального

закона от  12.06.2002г.  № 67-ФЗ (пункты 1,  2  в  части регистрации заявлений (обращений)

непосредственно после их поступления в комиссию, 3, 9, 12, 15) и корреспондирующих им

положений статьи 77 Избирательного кодекса Приморского края (1, 2 в части регистрации

заявлений (обращений) непосредственно после их поступления в комиссию, 3, 9, 12, 15).

Так, далеко не все из 36 избирателей, проголосовавших 11 сентября 2020 года вне

помещения  для  голосования  обращались  в  избирательную  комиссию  с  соответствующей

просьбой, что подтверждает осуществление данной процедуры без выписок из указанного

реестра,  которые  были составлены постфактум и  подписаны непосредственно  на  данном

заседании  комиссии.  На  одном  из  видео,  опубликованных  К.О. Батановым,  которое  было

записано членом УИК № 706 с  правом совещательного  голоса  в  руках  одного  из  членов

комиссии находилась распечатка с поквартирным перечнем избирателей. 

Кроме  того,  из  пояснений  С.С. Ворожцовой  стало  известно,  что  обращения  от

избирателей подавались при содействии  других лиц,  посетивших избирательный участок.

Вместе с тем, сведения из реестра заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для

голосования опровергают данную информацию.

В  связи  с  открывшейся  на  заседании комиссии  информации,  мной  был  поставлен

вопрос  об  отложении  заседания  на  13  сентября  2020  года  с  предложением  привести



документы,  связанные  с  процедурой  голосования  вне  помещения  для  голосования  в

соответствие  с  действующим  законодательством,  но  данное  предложение  большинством

голосов членов комиссии не было поддержано.

В  итоге,  большинством  голосов  комиссия  проголосовала  против  удовлетворения

жалоб  заявителей.  Мной  осуществлялось  аудиопротоколирование  данного  заседания

комиссии.

Поэтому данное решение комиссии считаю незаконным. Впрочем это не удивительно,

поскольку многие из членов комиссии были вовлечены в данную незаконную процедуру.

Сам факт прибытия 12 сентября 2020 года в 10:00 членов участковой избирательной

комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования и последующий их

роспуск в связи с отсутствием заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для

голосования  дополнительно  подчёркивает  грубое  нарушение  процедуры  проведения

голосования.

Следует  также  отметить,  что  проект  данного  решения  точно  не  был  изготовлен

С.С. Ворожцовой,  поскольку  она  не  находилась  за  компьютером,  и  точно  не Е.И. Марус,

которая выполняла другую работу. 

У  меня  нет  сомнений,  что  указанное  поквартирное  голосование  в  отсутствие

поступивших  на  избирательный  участок  заявлений  (обращений)  о  голосовании  вне

помещения для голосования  было инициировано членами Территориальной избирательной

комиссии  Первореченского  района  города  Владивостока  и,  в  частности,  председателем

комиссии,  что  также  подтверждают  ответы  С.С. Ворожцовой  на  мои  вопросы,  а  также

присутствие секретаря ТИК Первореченского района города Владивостока на внеочередном

заседании комиссии.

Полагаю,  что  жалоба  подлежала  удовлетворению  и  остальным  членам  комиссии

стоило  бы ознакомиться  с  положениями  Федерального  закона  от  12.06.2002г.  № 67-ФЗ и

Избирательного  кодекса  Приморского  края  в  части  организации  и  проведения  выборов

участковыми  избирательными  комиссиями,  а  также  следовало  признать  ошибку  и  не

учитывать  результаты  голосования  избирателей  вне  помещения  для  голосования  при

установлении итогов результатов голосования на избирательном участке.

Более  того,  приведённая  мотивировочная  часть  решения  не  выдерживает  никакой

критики.  Д.А. Раймон  и  Р.О. Зименок  в  своих  жалобах  не  ставили  вопрос  о  законности

проведения  досрочного  голосования  вне  помещения  для  голосования,  предусмотренного

постановлением ЦИК  России  от  24.07.2020г. № 260/1916-7,  а  сам  порядок  проведения

досрочного  голосования  с  вовлечением  избирателей  не  обращавшихся  в  избирательную

комиссию с целью голосования вне помещения для голосования.

При  этом,  был  нарушен  пункт  3.2  Порядка досрочного  голосования  избирателей,

участников  референдума  с  применением дополнительных  форм организации  голосования

при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года,

утверждённого вышеуказанным постановлением ЦИК России, которым установлено, что 3.2.

досрочное голосование на дому проводится с соблюдением требований, предусмотренных

статьей 66 Федерального закона № 67-ФЗ.

В  противном  случае  будет  нарушен  один  из  основополагающих  принципов

проведения  выборов  —  участие  гражданина  Российской  Федерации  в  выборах  является

свободным  и  добровольным.  Никто  не  вправе  оказывать  воздействие  на  гражданина

Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо

воспрепятствовать  его  свободному  волеизъявлению.  (п. 2  ст. 3  Федерального  закона  от

12.06.2002г. № 67-ФЗ и ч. 3 ст. 3 Избирательного кодекса Приморского края).

В соответствии с п. 17 ст. 28 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ прошу

приобщить настоящее особое мнение, изложенное на трёх листах, к соответствующему

решению комиссии и отразить информацию его изложении в протоколе комиссии.




