
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

13 сентября 2020 года  № 78/413 

                                                       г. Новосибирск 

 

О жалобе Запрягаевой Е.А. на решение № 20 от 13 сентября 2020 года 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 

округа № 33 по выборам депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва. 

 

13.09.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию поступила жалоба кандидата Запрягаевой Елены 

Александровны на решение № 20 от 13 сентября 2020 года окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 33 по 

выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва. 

В своей жалобе заявитель указывает, что 13 сентября 2020 года, выявив 

нарушение порядка голосования, она обратилась с жалобой в окружную 

избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 33 по 

выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, 

указав, что в день голосования 13.09.2020 на участках для голосования № 1727 

и 2027 были выявлены грубые нарушения порядка работы с конвертами и 

содержащимися в них бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно 

в период со 2 по 10 сентября 2020 года. Председатели УИК при вскрытии 

конвертов, содержащих бюллетени избирателей, перед их помещением в 

КОИБ нарушили тайну волеизъявления избирателей, продемонстрировали 

заполненные избирателями бюллетени (так, что было видно за кого отдал свой 

голос избиратель) и осуществили подсчет голосов избирателей, 

проголосовавших досрочно. Результаты подсчета голосов были оглашены 

председателями УИКов всем лицам, присутствующим при данной процедуре. 

В жалобе заявитель просил принять меры, направленные на восстановление 

нарушенных избирательных прав.  

По мнению заявителя, рассмотрев жалобу, ОИК № 33 приняла 

решение об отказе в ее удовлетворении, тогда как в ходе рассмотрения были 

установлены факты нарушения председателями участковых избирательных 
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комиссий 1727 и 2027 порядка подготовки помещения для голосования. 

Заявитель полагает, что выводы ОИК № 33 о необходимости отказа в 

удовлетворении жалобы не соответствуют установленным обстоятельствам, 

не соглашается с выводом ОИК № 33, что допущенные нарушения не имеют 

сколь бы то ни было серьезных последствий, способных повлиять на результат 

дальнейшего волеизъявления граждан, так как в настоящее время на 

территории избирательного округа распространена информация, что по 

результатам досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска на избирательных участках 1727 и 2027 лидирует 

кандидат Савельев, набравший 64 и 37 голосов соответственно (что больше 

количества голосов, набранных иными кандидатами по результатам 

досрочного голосования). При этом, вышеуказанный факт документально не 

подтвержден. 

Рассмотрев жалобу Запрягаевой Е.А., изучив копию решения ОИК № 

33 от 13.09.2020, заслушав пояснения председателя ОИК № 33 Садковской 

Натальи Алексеевны, Новосибирская городская муниципальная избирательная 

комиссия установила, что УИК № 1727 и № 2027 действительно была 

нарушена процедура порядка подсчета голосов избирателей, в нарушение 

норм статьи 67.1 и статьи 70 Закона Новосибирской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Новосибирской области»  при вскрытии конвертов были продемонстрированы 

заполненные избирателями бюллетени и осуществлен подсчет голосов 

избирателей, проголосовавших досрочно, результаты подсчета голосов были 

оглашены, тогда как действия по отдельному подсчету голосов по 

избирательным бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена 

печать участковой комиссии в соответствии с частью 10 статьи 67.1 

вышеуказанного закона, следовало осуществить после окончания времени 

голосования. 

При этом, Новосибирская городская муниципальная избирательная 

комиссия согласилась с выводами ОИК № 33 о том, что нарушение процедуры 

порядка подсчета голосов не повлекло за собой нарушение тайны голосования 

избирателей, не повлияло на их выбор и волеизъявление при голосовании, 

учла соразмерность принятых мер (отстранение от исполнения обязанностей 

председателей при подведении итогов голосования, направление материалов в 

прокуратуру Ленинского района), решила: 

1. В удовлетворении жалобы Запрягаевой Елене Александровне 

отказать в полном объеме. 

2. О принятом решении уведомить заявителя и окружную 

избирательную комиссию. 
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3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации, разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель                                                                                    Т. Г. Краткая 

 

Секретарь                                                                                        Т. А. Гладилина 

                                                                       
 


