
ОСОБОЕМНЕНИЕД
Члена участкOвOй избирательной кOмиссии J&,?l{j в Санкт-Петербурге с правом

(

к п[]отOколу УИК Jl{b о0 и,rогах го-цосоRания ло поправt(аN,х к
Конституции Российско й Федерации

г. Салrкт-Петерб5,рг июля 2020

От:r,lечая ts целоl\{ хорошиIi }.роtsень подготовкрI 11 проведенIlя общероссийского
голосования по поправкал.{ к Конститучии Российскоl"t Федераuии ч-теtlов YIIK Лл /;

хочу.- дOrтоjII{ительнO отi{е,rить, (ITo сама форма проведения ]того Nrеролрлтятия нарушае,I
права как са}Iих ttзбирате"пей и ч:Iенов участковых ттзбттрате-цьньiх коп.trtссий, так IT с]оздает
опасныii лрецедент да.цьttейпrего I{спользования Takoti форrлы проведения гоjIосования-
кt}тOрая не проt]I4сана ни в tlдtтоir федера.;rьнол,т законе.

Наприл,tеiэ. на приjlоlч{ОВол{ голосованилI. фактиtlескil. ьlевозмож}{о в полной п,tере
обеслечlrть тайну го_lосования: нет переносных кабинок. а если oнt] pI появятся, то
kiаjrоверояТНО. 11,16 LIленьi УИКов смогут на себе I,IX дотаUlить до двора. 

.Гаким 
образом.

невозмоiiiно провести проt{едур}l в соответствии со статьей 7 Фелера,тьного закона <об
оснOвньlХ гарантияХ избира,rельньтх праВ и lrpaBa на учас.гие в ресРерендуп,lIе граждан
Россtлйской ФедераllирI) 0т 1 2"06.2002 1Ч 67-ФЗ.

flaHHoe Обrцероссгrйское гоJосование не рег.улируется Федерfuitьным законом <rоб
осllовriых га}]антиях избирате,чьных прав и права на участI.Iе в рефереНдlz,мg гра}кдан
Российстссlй Федерации)) оТ l2,06,2002 N 67-Фз, поэтоh,{у работодате-пь л,{о;rtе].увоJrить члена
УИК зir Irрогул. Ведь Обrцеросоlrtlское голосование длится одну FIеделю и NrajloвepoяTllo.
чтс рабо,ГOда]еjIЬ захочет OlllycкaTb работ.ллика на лежурства. к томY же есть еще днрi
подгOтовки. Консти,туliионньтй Суд РФ _чказал. .rTo работнI-{ка, явJIяюIцег.Oся t{J-IeHoM уик.
можнО увOлитЬ пtl инициативе рабоr.О7]ЗТ€Ля в случае" если он долустлIл грубсlе н&р5,,дlgl,rч"
сi]Oих,rр_Yдlоl}ых обязаннос,телi и уво-пьl{ение t{e связано Q ilИСКРИминацией такого рабо.rника
л0 i]риt{иFIе его деятельности в УИК. Конституционный Сул РФ при lJынесении названного
акта не да"iI с,пределения кгрубого> нарушения работникtlлл тpуловых обя:заrтностей.
['рубып,rлr:tрадициоЕн0 сч}ттаются нарYшения, предусмотренные в п,б ч.1 cr..81 тк рФ.
IiOэтс,N,lУ суд с высокоrt стеllенью вероятI{0сти отк-rIOнит иск работника-члена УИК о
восстаFIовЛеiти}l }{it работе. ec-rltl поL]ледний ксоверш}Iт прогул)) по мнению работодателя.

Про попРавки }lie к Конс.т.ит}'Ции. которые были написа}{ы за tlapy N,IесяLIев с
пOlrf{)щью артистов, сIIортсменов. <общественных деятелlей> кого угодно. кроNlе
прсlфессиОIIальнr,IХ 1ористов. yiкe многОе былсl сказанО до т\,Iеня. Лично я xollv обратить
вни},Iание на то. чl 0 пOпраВки принIrN'IалIIсЬ cкoltoп,t, а не пtl оIдель}tос,Iи, то есть избиратеJь"
котоlэый из всех гrOправок ГIО7]]еРЖИвал три. скорее всего. лlrбо прогоJIосует <Даr>. .tтсlбы
эт,r.{ ва}к}{ые llоправки tlриня-ци. или кНет>. если негатиR по отшошенr-lк) к остаitьны\{
поrIравкам перевешивает. О какой объективнOсти голOсования \,roiкeT идти речь?

К Tol,tr,, ;tte в Федера"хьно\,1 законе о,г ] 2.06.2002 N 67-ФЗ ,<0б оснtlвных гарантиях
избирательных прав и права }{а Yчастие в референдуме граждан Россиliской Фелерации>>
вообще неТ пOнят].IЯ <общеlэоСслrйское гоJIосоваI-tие))" Какипl образопt Ntояtно булет
утвер;кдать о легL{тI{мнOсти этой процедуры. если нельзя будlет ссы-гIаться ira Федеральныiт
Закон? l)т,о дает всll]N4t]жности недсlброс]овес"гI{ымLI сотр_YднLIкаN{ riзбlrрательных lсомиссий
нарушrать права и избирателеIi. и сl]оих колjjеI.. 
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Во время проведениr[ Общероссийского голосования по поправкам к Констиryции
Российской Федерации в России все еще была первая волна COVID-l9. Если хсе

эпидемиологическая обстановкабьlлав норме, т0 почему было принято решение о переЕOсе
Всероссийской переписи населениlI на апрsль 2021 года? Получаетоя, что здоровье гра}кдан
не так уж и BarKHo? Lлл

Я видел работу нашей команды УИ4!Ц_изнутри и считаю, что мы работали
добросовестно, однако учитывая вышесказанное, считаю, что мой долг, как члена
комиссии, выразить недовольство и несогласие с таког0 рода голосоваЕием, а пOэтому
выразить и несогласие с результатами Обrцеросоийского голосоваЕиrI fIо пошравкам к
Консти,гуции
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