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СРОЧНО! 

 

Прошу вас рассмотреть в приоритетном 

порядке, в связи с тем, что продолжаются 

фальсификации ВЫБОРОВ, подпадающие под 

административную и уголовную 

ответственность 

ПОВТОРНАЯ (пятая) 

По массовым нарушениям Федерального 
законодательства на досрочном голосовании и в 
день голосования 

 

ПРОШУ ВЗЯТЬ НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ – МЕРЫ К 

НАДЛЕЖАЩЕМУ СОБЛЮДЕНИЮ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЦЕДУР НЕ ПРИНЯТЫ 

 
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" 

 

Статья 78. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений 

 

4. Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в 

период избирательной кампании, кампании референдума, 

принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а в день голосования или 

в день, следующий за днем голосования, - немедленно. … 

 
11. Суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою 

работу (в том числе в выходные дни) таким образом, чтобы 

обеспечить своевременное рассмотрение жалоб. 

в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации 

 

Председателю Центральной 

избирательной комиссии 

Элле Александровне Памфиловой 

Председателю Избирательной 
комиссии 
Московской области 
Илье Сергеевичу Берёзкину 

 

 

от 
- Кандидата в депутаты по -избирательному округу № 2 

- Члена территориальной избирательной комиссии 

г.Жуковский с правом совещательного голоса  

Николая Павловича Качнова 

Тел.+7 926 281 50 22, 

Эл. Почта: nkachnov@mail.ru 

Прошу направить сканированную копию 

ответа по эл.почте 

 

 

ЖАЛОБА 

 
 

Принятые сокращения: 

 ТИК = Территориальная избирательная комиссия г.Жуковский, 

 ПРГ ТИК, ТИК ПРГ = член Территориальной избирательной комиссии г.Жуковский с правом решающего голоса. 

 ПСГ ТИК, ТИК ПСГ= член Территориальной избирательной комиссии г.Жуковский с правом совещательного голоса. 

 ФЗ-67, ФЗГ = Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 

 ИКМО = Избирательная комиссия Московской области 

 ЦИК = Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

 ЗМО-46 = закон Московской области от 4 июня 2013 года n 46/2013-оз "О муниципальных выборах в Московской области" 
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Уважаемые Эла Александровна и Илья Сергеевич! 
 

За период 28.08.2019 – по настоящий момент мною зафиксированы 

многочисленные нарушения избирательного законодательства, связанными с 

фальсификацией избирательного процесса ТИК г.Жуковский. 

Избирательная комиссия Московской области – самоустраняется от возложенной на 

неё обязанности по контролю ТИК. 

 

Основные нарушения связаны с: 

1. ТИК не предприняла надлежащих мер к защите конвертов досрочного голосования от 

несанкционированного вскрытия = сфальсифицировано досрочное голосование! 

Суть нарушения законодательства  

 Нарушается положение ФЗ-67 об использовании именно "СПЕЦИАЛЬНЫХ 

непрозрачных" конвертов, то есть законодатель подразумевает наличие у конверта 

надлежащие меры защиты от несанкционированного вскрытия. Используется обычный 

почтовый белый конверт, не имеющий специальных мер защиты. 

 В нарушение ФЗ-67 – защищена НЕ ЛИНИЯ СКЛЕЙКИ (ВСЯ) – а только линия склейки 

КЛАПАНА конверта (у обычного почтового конверта – 3 ! (три) места склейки). Таким 

образом у всех конвертов сейчас есть незащищённые зоны линии склейки на двух 

сторонах (то есть 2 и 3) по бокам от клапана 

 В нарушение ГОСТ "Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов" – ТИК проставляются только подписи = нечитаемые закорючки – 

которые наблюдатель на избирательном участке не может идентифицировать. 

 Подробно описано в приложениях. 

 

2. В день голосования – были осуществлены ВБРОСЫ.  

В частности, 

 в УИК 3759 кандидат Тебякина Е.Ф. – получила 217 голосов – в 4 раза больше голосов,  

 в УИК 3748 кандидат Тебякина Е.Ф. – получила 103 голосов, - в 2 раза больше голосов, 

 

чем в: 

 УИК 612 (57) и  

 УИК 616 (51). 

 

в помещения участков не допускали ПРГ ТИК Качнова Н.П.  

оформлены заявления по факту вброса и недопуска: 

 в ОМВД Жуковский, 

 ГУ МВД МО, 

 ТИК, 

 ИКМО. 

 

 

3. ИК МО самоустраняется от решения ситуации 

Мною были направлены жалобы, в том числе было написано лично Секретарю ИКМО 

И.В.Кудрявину. 

МЕРЫ НЕ ПРИНЯТЫ 
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4. Готов на личной встрече подробно сообщить о ситуации. 

 

 

ДАННАЯ СХЕМА – ИМЕЕТ МЕСТО ПО ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – СХЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И 

ИХ ПРИКРЫТИЯ ПО РАЙОНАМ - ОДИНАКОВА 

 

ОЧЕВИДНО, ИМЕЕТСЯ КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ЛИЦА  

 Избирательной комиссии Московской области (нарушения не устраняются, жалобы 

спускаются в нижестоящую комиссию, которая их игнорирует и отказывает), 

 Органов полиции (исполняют незаконные распоряжения председателя ТИК), 

 Органов прокуратуры (прокуратура не осуществляет надзор, перекладывая свои 

обязанности по надзору на ОМВД и отправляет жалобы в ТИК на которую жалуются. 

 Судебных органов (суд – просто закрыт в момент подсчёта голосов, дежурства не 

организованы.) 

 

 

Прошу ВАС 
ПРОШУ ВАС ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 

 

ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕТСЯ – В ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ НИЖЕСТОЯЩИМ КОМИССИЯМ ПРИЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ НА УИК 3759 И УИК 

3748 – НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

 

Приложение 
1. Имеющиеся в настоящее время жалобы и документы – по нарушениям по 

досрочному голосованию. 
2. Жалобы и документы – по нарушениям по вбросам УИК 3759 и УИК 3748. 
3. Фото, видео, документы - доступны по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5fCz/4B1f7Sof2  (пополняются) 
 

 

Подпись 
 

09.09.2019 
11:00 
Качнов Николай Павлович  
+7 926 281 50 22, nkachnov@mail.ru   
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