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 В центральную избирательную 

комиссию Российской 

Федерации 

Большой Черкасский пер., 9, Москва, 

109012 

заинтересованного 

лица: 

Потапенко И.В ____________________. 

_________________ 

тел ____________ 

_________________ 

заявление.  
(об обнаруженных признаках нарушений на выборах в Государственную Думу и Совет Депутатов 

ВМО Щукина) 

 

1 Хронология. 
1.1 Потапенко Игорь Викторович (далее Избиратель) является 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим по 

адресу: ________________________________________________. В 

связи с заранее известным Избирателю временным отсутствием по 

постоянному месту жительству в единый день голосования, 

Избиратель обратился в Территориальную Избирательную Комиссию 

города _______________ для оформления открепительного 

удостоверения. 

1.2 12.08.2016г Председателем ТИК г. ______________ _____________ 

было оформлено открепительное удостоверение №1392002 (далее 

Открепительное удостоверение), а Избиратель вычеркнут из списков 

избирателей на избирательном участке №____, образованном на 

территории города _____________________________________ 

(одномандатный округ №___). 

1.3 18.09.2016. ориентировочно в 18:25 (местное время), Избиратель 

обратился в Участковую Избирательную Комиссию №3125 по 

г.Москве, находящуюся по адресу г. Москва, улица Маршала 

Василевского, 3, корп. 2 к заместителю председателя, ответственному 



2 
 

за выдачу бюллетеней по открепительным удостоверениям (далее 

Зампред УИК №3125). 

1.4 Зампред УИК № 3125 проверила данные Открепительного 

удостоверения, а также паспорта Избирателя, внесла данные 

Избирателя в книгу избирателей, голосующих по открепительным 

удостоверениям (далее Дополнительный список избирателей по 

открепительным УИК №3125), выдала бюллетень для голосования по 

спискам. Избиратель поставил свою подпись в подтверждение 

получения бюллетеня. 

1.5 Отойдя от стола Зампреда УИК №3125, через некоторое время, 

Избиратель обнаружил, что Открепительное удостоверение вложено в 

его паспорт. 

2 О некоторых сведениях, ставших 

известных Избирателю. 
2.1 В процессе регистрации Избирателя, Избирателю в момент внесения 

необходимой подписи в книгу, содержащую Дополнительный список 

избирателей по открепительным УИК №3128, стало случайно известно, 

что  

 В Дополнительном списке избирателей по открепительным УИК 

№3125 содержатся сведениям о примерно 11 избирателях (далее 

Сомнительные избиратели) 

 Все избиратели из Дополнительного списка избирателей по 

открепительным УИК №3125 проживают в г. Москве. 

 Некоторые из вышеназванных избирателей поставили подпись 

в подтверждении получения бюллетеня для голосования по 

Тушинскому одномандатному округу №206 в ГД ФС РФ, а 

также в подтверждение получения бюллетеня для голосования по 
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многомандатному округу №3 в Совет Депутатов ВМО района 

Щукина. 

3 О признаках нарушений. 
3.1 В соответствии со ст.80 ФЗ №20 от 22.02.2014 (в ред. от 05.04.2016), 

далее ФЗ-20, Открепительное удостоверение является документом 

строгой отчётности, выдаётся избирательной комиссией на основании 

письменного заявления гражданина. 

3.2 Право на получение открепительного заявления неразрывно связано 

с невозможностью прибытия избирателя в день голосования в 

помещение для голосования того избирательного участка, где 

избиратель включён в список избирателей. 

3.3 Очевидно, что Сомнительные избиратели из Дополнительного списка 

избирателей по открепительному УИК №3125 имели возможность 

проголосовать на своём избирательном участке, т.к. проживают в 

г. Москве, более того, часть из них проживает в том же избирательном 

округе №206 (выборы в ГД ФС РФ), а часть в том же избирательном 

округе №3 (выборы в СД ВМО Щукина).   

3.4 Можно предположить, что у данных Сомнительных избирателей 

возникли обстоятельства, по которым они в момент получения считали, 

что не будут иметь возможность проголосовать, но со временем, данная 

возможность появилась. Крайне мало вероятно, что такая 

возможность появилась сразу у всех Сомнительных избирателей. 

Также не ясно, почему эти граждане не проголосовали не на своём 

участке, раз уж они никуда не уехали из г. Москвы.  Таким образом 

имеет место злоупотребление доверием, при получении 

открепительных удостоверений (мошенничество), а также 

злоупотребление правом на получение открепительного и в 

дальнейшем на голосование на другом участке. 
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3.5 В соответствии со ст.14 ФЗ-20 Открепительные удостоверения 

изымаются и хранятся вместе с указанным списком избирателей. 

3.6 Разумно предположить, что, как и Избирателю, также и 

Сомнительными избирателями в нарушении вышеназванной 

нормы, вернули открепительное удостоверение. 

3.7 Учитывая, что Сомнительным избирателям злоупотребили своим 

правом и злоупотребили доверием членов соответствующих ТИК и 

УИК, выдавших им открепительные удостоверения, в совокупности с 

обстоятельном, что Зампред УИК №3125  

нарушает закон и не изымает открепительные удостоверения, есть 

основания подозревать, что данные граждане проголосовали 

повторно на других УИК г.Москвы, фальсифицируя таким 

образом итоги голосования. 

4 О «каруселях» 
4.1 Из средств массовой информации, Избирателю стало известно, что 

Председатель ЦИК так прокомментировала информацию о каруселях: 

«Пытаются опять истерить и спекулировать темой 

открепительных, что там какие-то «карусели» с открепительными. 

Это полная чушь. Особенно это касается Москвы и Московской 

области, там их выдано ничтожное количество. Если будут 

продолжать делать такие заявления, мы будем просто подавать в суд 

за клевету, за осознанную попытку дискредитировать выборы. Если 

есть какие-то факты — пусть нам присылают, мы тут же будем 

реагировать». Источник http://www.ntv.ru/novosti/1662777/  (AO 

«Телекомпания НТВ» зарегистрированным СМИ, с достаточно 

большой аудиторией, нет оснований не доверять данному СМИ). 

4.2 Учитывая, что вышеназванные факты свидетельствую о признаках как 

раз нарушений типа «Карусель», и на прямое указание о 

подведомственности рассмотрения данного вопроса лично 

http://www.ntv.ru/novosti/1662777/
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Председателем ЦИК РФ, считаю необходимым, направить данное 

заявление напрямую в ЦИК. 

4.3 Податель настоящего заявления, считает необходимым обратить 

внимание на то, что предвыборные кампании в Тушинском 

одномандатном округе широко освещали зарубежные СМИ, также к 

компании было привлечено внимание российских избирателей. Таким 

образом, легитимность голосования в этом округе во многом 

сформирует мнение о легитимности выборов в целом.  

4.4 Несмотря на небольшое число участников (примерно 11 

открепительных удостоверений), в случае, если данное нарушение 

является систематическим и гражданам удалось повторно 

проголосовать хотя бы на 9 УИК Тушинского одномандатного 

округа, ожидаемый количество фальсифицированных 99 голосов 

является значимым в итогах голосования. 

 

В связи с вышеизложенным, 

прошу: 
1. Провести проверку по сведениям указанным в заявлении. 

2. Проверить наличие приложенных открепительных в книге 

дополнительного списка избирателей для голосования на УИК 

№3125 г. Москвы 

3. Проверить все другие УИК, входящие в Тушинский одномандатный 

избирательный округ №206, а также многомандатный округ №5 

района Щукина на предмет наличия тех же самых граждан 

в дополнительных списках соответствующих УИК (т.е. их 

повторного голосования  по открепительным удостоверениям). 

4. Взять объяснения у граждан, указанных в книгах дополнительных 

списков избирателей УИК №3125 г. Москвы о причинах их 

голосования вне своего УИК. В случае обнаружения граждан, 

проголосовавших 2 и более раза, привлечь их к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. 

5. Отменить результаты голосования по Тушинскому одномандатному 

округу №206 в ГД ФС РФ, 



6 
 

6. Отменить результаты голосования по Многомандатному округу №3 

в ВМО Щукина. 

7. Отменить результаты голосования по партийным спискам в ГД ФС 

РФ. 

Приложения 

1. Копия не изъятого открепительного №1392002 от 12,08,2016 на имя 

Потапенко Игоря Викторовича. 

«18» сентября 2016г  

____________/______________ 

 


