
Уполномоченному по правам человека 

в Тульской области 

В Центральную избирательную комиссию РФ 

В Генеральную прокуратуру РФ 

от Панкова Леонида Викторовича 

kazna99@mail.ru 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

          По результатам мониторинга от 10 сентября 2019 года ( прилагается ) 
прошу инициировать отмену результатов голосования 08 09 2019 года на 
избирательном участке 517 ( Тульская область ) . 

 Также в целях определения аналогичных нарушений действующего 
законодательства РФ в день голосования 08 09 2019 года на территории 
Тульской области прошу проверить видеозаписи голосования и подсчета 
голосов на  избирательных участках,  на которых в день голосования 
осуществлялось видеонаблюдение . 

 

10 сентября 2019 года 
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МОНИТОРИНГ 

голосования 08 09 2019 года на избирательном участке 517 ( Тульская 
область )  по состоянию на 10 сентября 2019 года 

1. Исходные данные 
1.1. ФОТОФАКТЫ 

 



 

 

 

 

 

 

 



1.2. УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 517 

 



1.3. Предварительные итоги голосования  

 

 

 

2. МОНИТОРИНГ ГОЛОСОВАНИЯ 08 сентября 2019 года УИК 517 

По результатам мониторинга определено : 

2.1. Председатель УИК В 20.00 не объявлял присутствующим о 
завершении времени голосования 

2.2. Председатель УИК не объявлял присутствующим общий порядок 
подсчета голосов избирателей 

2.3.  Подсчет голосов не проводился непрерывно, последовательно, 
гласно.  

2.3.1.Не производился своевременный подсчет и погашение 
неиспользованных избирательных бюллетеней 

2.3.2. После завершения процедуры передачи членами УИК секретарю 
УИК неиспользованных избирательных бюллетеней 
председатель УИК не  объявлял присутствующим о проведении 
подсчета, погашения неиспользованных избирательных 
бюллетеней, заполнении протокола УИК об итогах голосования и 
его увеличенной формы.  



2.3.3. Председатель УИК не объявлял присутствующим о начале 
работы со списками избирателей, проведении подсчетов по 
листам списков избирателей, заполнении протокола УИК об 
итогах голосования и его увеличенной формы 

2.3.4. Председатель УИК не оглашал подсчитанные данные (при 
работе со списками избирателей), которые заносятся в протокол 
об итогах голосования и его увеличенную форму 

2.3.5. Председатель УИК не оглашал следующую информацию : 

Уважаемые присутствующие!  
Вы вправе ознакомиться со списком избирателей, а члены УИК с правом 
совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 
подсчета.  
Уважаемый секретарь УИК!  
Прошу убрать список избирателей в сейф (металлический шкаф) на время 
подсчета голосов избирателей  

2.3.6.Перед началом непосредственного подсчета голосов 
избирателей Председатель УИК не предъявлял присутствующим 
пломбы на стационарных ящиках для голосования.  

2.3.7.Председатель УИК не оглашал следующую информацию : 
Уважаемые присутствующие!  
Мы завершили вскрытие переносных ящиков для голосования.  
Приступаем к стационарным ящикам для голосования.  
Предъявляю вам пломбы на стационарных ящиках для голосования. Прошу 
членов УИК вскрыть стационарные ящики для голосования, извлечь 
избирательные бюллетени и выложить их на стол, где уже лежат 
избирательные бюллетени, извлеченные из переносных ящиков для 
голосования  

2.3.8. Сортировка бюллетеней не производилась . Председатель УИК 
не оглашал следующую информацию : 

Уважаемые присутствующие!  
Сейчас члены УИК смешали избирательные бюллетени, извлеченные из 
переносных и стационарных ящиков для голосования.  
Уважаемый секретарь УИК!  
Прошу Вас расставить таблички с фамилиями кандидатов, а также таблички с 
текстами «недействительные бюллетени» и «бюллетени неустановленной 
формы».  
Членов УИК _____________________________________,  
(инициалы, фамилии двух членов УИК)  
прошу сортировать избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и 
стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из 
кандидатов, одновременно отделяя избирательные бюллетени 
неустановленной формы и недействительные бюллетени. При сортировке 
избирательных бюллетеней вы должны оглашать содержащиеся в каждом из 



них отметки избирателя и представлять бюллетени для визуального контроля 
всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. 
Одновременное оглашение отметок, содержащихся в двух и более 
избирательных бюллетенях, не допускается.  
Остальных членов УИК прошу находиться рядом с табличками.  
Наблюдатели и иные лица, присутствующие при подсчете, могут находиться 
на расстоянии, которое позволяет им видеть отметки в бюллетенях.  
Прошу приступить к сортировке избирательных бюллетеней с отметками 
избирателей по фамилиям кандидатов  

2.3.9.Работа с недействительными бюллетенями, заполнение строк 
протокола УИК об итогах голосования не производилась,  не 
оглашалась следующая информация : 
 

Уважаемые члены УИК!  
Напоминаю, что недействительные избирательные бюллетени 
подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются 
избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, или в которых содержатся две 
и более отметки в указанных квадратах.  

2.3.10. При подсчете голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата, не оглашалась следующая 
информация : 

Уважаемые присутствующие!  
Члены УИК приступают к подсчету избирательных бюллетеней с отметками 
избирателей за первого включенного в избирательный бюллетень кандидата.  
Члены УИК!  
Прошу при подсчете предъявлять присутствующим отметку избирателя и 
перекладывать этот избирательный бюллетень в другую часть пачки. 
Напоминаю, что одновременный подсчет избирательных бюллетеней из 
разных пачек не допускается.  
По завершении подсчета прошу огласить полученные данные, а заместителя 
председателя УИК [оператора СПО, секретаря УИК] – внести оглашенные 
данные в строку  протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной 
формы  

2.3.11. Также не производился подсчет по второму и следующим 
кандидатам. При этом не заполнялись  строки протокола УИК об 
итогах голосования и его увеличенной формы  

2.3.12. Проверка контрольных соотношений данных протокола УИК об 
итогах голосования не производилась. Заполнение строк 
протокола УИК об итогах голосования и его увеличенной формы 
не производилось. 

2.3.13. Не оглашалась следующая информация : 
Уважаемые присутствующие!  



Проводится проверка контрольных и иных соотношений данных протокола об 
итогах голосования. Секретаря УИК прошу произвести проверку и сообщить 
присутствующим о ее результатах.  
Прошу заполнить строки протокола УИК об итогах голосования и его 
увеличенной формы.  

2.3.14. При подсчете голосов наблюдалось : 

 

При вскрытии стационарных ящиков одновременно производился подсчет и 
погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 

 

20 часов 25 минут 14 секунд член избирательной комиссии взяв пачку 
бюллетеней со стола где производится подсчет голосов направляется в 
невидимую для камер видеонаблюдения зону , что является нарушением 
законодательства о выборах. 



 

20 часов 25 минут 56 секунд  другой член избирательной комиссии также 
направляется в невидимую для камер видеонаблюдения зону 

 

20 часов 26 минут 48 секунд еще один член избирательной комиссии взяв 
пачку бюллетеней со стола где производится подсчет голосов направляется в 
невидимую для камер видеонаблюдения зону , что является нарушением 
законодательства о выборах. 



 

20 часов 27 минут 20 секунд вскрывается второй стационарный ящик . 
Неизвестно какую работу и кто  выполняет с бюллетенями из первого 
стационарного ящика, ранее перемещенные в невидимую для камер 
видеонаблюдения зону. 

 

20 часов 28 минут 00 секунд из невидимой для камер видеонаблюдения зоны 
член избирательной комиссии выносит бюллетени из первого ящика и 
направляется в сторону стола председателя УИК , что является нарушением 
законодательства о выборах. 

 

 



 

20 часов 28 минут 29 секунд член избирательной комиссии взяв пачку 
бюллетеней ( из второго стационарного ящика ) со стола где производится 
подсчет голосов направляется в невидимую для камер видеонаблюдения зону 
, что является нарушением законодательства о выборах. 

 

 

20 часов 28 минут 36 секунд член избирательной комиссии возвращается к 
столу по подсчету голосов без ранее вынесенной  пачки бюллетеней, что 
является нарушением законодательства о выборах. Неизвестно какую работу 
и кто  выполняет с бюллетенями из первого и второго  стационарных ящиков, 
ранее перемещенные в невидимую для камер видеонаблюдения зону. 

 



 

 

 

20 часов 28 минут 43 секунд член избирательной комиссии повторно взяв 
пачку бюллетеней ( из второго стационарного ящика ) со стола где 
производится подсчет голосов направляется в невидимую для камер 
видеонаблюдения зону , что является нарушением законодательства о 
выборах. 

 

20 часов 28 минут 51 секунд член избирательной комиссии возвращается к 
столу по подсчету голосов без ранее вынесенной  пачки бюллетеней, что 
является нарушением законодательства о выборах. Неизвестно какую работу 
и кто  выполняет с бюллетенями из второго стационарного ящика, ранее 
перемещенные в невидимую для камер видеонаблюдения зону. 



 

20 часов 29 минут 10 секунд член избирательной комиссии взяв пачку 
бюллетеней ( из второго стационарного ящика ) со стола где производится 
подсчет голосов направляется в невидимую для камер видеонаблюдения зону 
, что является нарушением законодательства о выборах. 

 

20 часов 29 минут 17 секунд член избирательной комиссии возвращается к 
столу по подсчету голосов без ранее вынесенной  пачки бюллетеней, что 
является нарушением законодательства о выборах. Неизвестно какую работу 
и кто  выполняет с бюллетенями из второго стационарного ящика, ранее 
перемещенные в невидимую для камер видеонаблюдения зону. 

 

 



 

 

 

20 часов 33 минут 40 секунд член избирательной комиссии возвращается к 
столу по подсчету голосов с ранее вынесенной  пачкой бюллетеней, что 
является нарушением законодательства о выборах. Неизвестно какую работу 
и кто  выполнял с бюллетенями из стационарных ящиков, ранее 
перемещенных в невидимую для камер видеонаблюдения зону. 

 

20 часов 34 минут 25 секунд от стола председателя УИК к столу по подсчету 
голосов подходит член избирательной комиссии 

 

 



 

20 часов 34 минуты 36 секунд Член избирательной комиссии часть 
бюллетеней переносит со стола по подсчету голосов на стол председателя 
УИК , что является нарушением законодательства о выборах. 

 

20 часов 34 минут 51 секунда следующий член избирательной комиссии часть 
бюллетеней переносит со стола по подсчету голосов на стол председателя 
УИК , что является нарушением законодательства о выборах. 

 



 

20 часов 35 минут 06 секунд еще один член избирательной комиссии часть 
бюллетеней переносит со стола по подсчету голосов на стол председателя 
УИК , что является нарушением законодательства о выборах. 

 

20 часов 35 минут 17 секунд председатель УИК и члены избирательной 
комиссии которые ранее перенесли часть бюллетеней со стола по подсчету 
голосов на стол председателя УИК производят подсчет голосов , что является 
нарушением законодательства о выборах. 

 



 

20 часов 35 минут 54 секунды в очередной раз член избирательной комиссии 
часть бюллетеней переносит со стола по подсчету голосов на стол 
председателя УИК , что является нарушением законодательства о выборах. 

 

 

20 часов 37 минут 06 секунд председатель УИК и члены избирательной 
комиссии которые ранее перенесли часть бюллетеней со стола по подсчету 
голосов на стол председателя УИК производят подсчет голосов , что является 
нарушением законодательства о выборах. 

 

 

 

 

 



3. Выводы по результатам мониторинга  

По результатам мониторинга считаю , что  информация , указанная в 
протоколе №1 участковой избирательной комиссии № 517 об итогах 
голосования 08 сентября 2019 года на выборах депутатов Тульской областной 
Думы седьмого созыва , является недостоверной . Фактически 08 сентября 
2019 года членами участковой избирательной комиссии №507 нарушены 
права человека и гражданина на свободное волеизъявление своих 
избирательных прав и не обеспечено право граждан на объективный подсчет 
голосов избирателей  , без нарушения требований действующего 
законодательства РФ. 

  Необходимо обратиться  к Уполномоченному по правам человека Тульской 
области, в Центральную избирательную комиссию РФ, Генеральную 
прокуратуру РФ за защитой прав граждан на честные выборы.  


