
Особое мнение члена УИК N9514 Бабушкина Андрея Витальевича, к 
протоколу УИК №514 об итогах голосования на избирательном участке №514 
г. Надыма.

Подсчет голосов на УИК №514, производился членами УИК в следующем 
порядке:

- после того, как бюллетени из стационарных урн, были вывалены на общий 
стол, члены комиссии сортировали их в соответствии с фамилиями 
кандидатов. Каждому члену комиссии досталось некоторое число 
бюллетеней. В том числе и мне лично. В результате подсчета своей части 
бюллетеней, мной лично, было подсчитано 34 бюллетеня с отметками за 
кандидата Пискайкина В.Ю. Из той же массы, доставшихся мне бюллетеней, 
за кандидата Левченко, я насчитал 39 бюллетеней. За кандидата Моор -  42. 
Количество бюллетеней за кандидата Зайцева, я не запомнил.

В процессе пересчета бюллетеней членами комиссии, председатель 
комиссии Полупанова Е.В., переписывала количество бюллетеней за каждого 
кандидата, со слов членов УИК.

Данное действие председателя комиссии, грубо нарушило п. 14 и п. 18 ст.68 
ФЗ-67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", а именно пересчет голосов 
поданных за всех кандидатов, проводился одновременно несколькими 
членами УИК, что в свою очередь не позволило достоверно определить 
результаты голосования. На что, я обращал внимание председателя комиссии 
Полупановой Е.В.

В ответ, Полупанова Е.В., сказала, что подсчет голосов закончен и 
заместитель председателя комиссии УИК №514, внесла в соответствующие 
графы увеличенного протокола следующие цифры:

За кандидата Зайцева -  110 голосов

За кандидата Левченко -  72 голоса

За кандидата М оор-7 3 1  голос

За кандидата Пискайкина -  25 голосов.

Откуда взялись цифры за каждого из кандидатов, мне не известно. Их 
формированием занимались председатель УИК Полупанова Е.В., её 
заместитель и секретарь комиссии.



В виду явного несоответствия реальных цифр и цифр внесенных в 
увеличенный протокол, мной было сделано заявление о повторном пересчете 
голосов избирателей. Председатель комиссии, собрала членов УИК с правом 
решающего голоса и предложила голосование. 9 членов УИК, отказались от 
повторного пересчета и согласились с тем, что было внесено в увеличенный 
протокол.

Более того, после моих настойчивых требований о соблюдении законности и 
сообщении мной о преступлении сотруднику полиции, находящемуся на 
участке, на УИК №514, я обратился к Полупановой Е.В., с требованием об 
опечатывании упакованных бюллетеней с моим непосредственным участием. 
Что так же было проигнорировано. В итоге, не дождавшись, написания мной 
данного особого мнения, бюллетени были увезены в неизвестном мне 
направлении.

Считаю, что данное событие нарушает п. 23, ст.68 ФЗ-67 "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".

Кроме того, в УИК №514, прибыл сотрудник полиции Алибеков Гусейн -  
старший дознаватель местного отдела УВД, которому я начал давать 
соответствующие объяснения по факту произошедшего. Через некоторое 
время, на УИК 514, так же появился и представился мне заместителем главы 
администрации города Надыма Антонов Владимир Анатольевич, при всем 
этом присутствовал член избирательной комиссии ЯНАО -  Белокопытов 
Алексей Дмитиревич.

Антонов В.А., начал оказывать давление на меня и сотрудника полиции 
Алибекова, с целью отказа от моих законных требований. В результате, 
Алибеков был вынужден сделать Антонову замечание и больше не 
препятствовать формированию мной объяснений по вышеизложенным 
событиям.

Считаю, указанные мной нарушения достаточны для того, чтоб отменить 
результаты голосования на избирательном участке №514 города Надыма.

Указанные мной события, возможно просмотреть в записи с установленных 
в помещении УИК №514 видеокамер наблюдения.

Член УИК N2514 с правом решающего голоса 

10 сентября 2018 года.


