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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа 11.09.2019 года поступило обращение гражданина Блинова Евгения 

Анатольевича (далее заявитель). 

В обращении заявитель указывает: 

«Основания для данного заявления являются показания свидетеля 

Бусовикова Дмитрия Юрьевича. По его словам, он присутствовал на 

начальном этапе подсчета, когда бюллетени были сортированы в стопке по 

фамилиям. Стопка бюллетеней за Блинова, по его словам, была больше стопки 

бюллетеней за Алатырева как минимум на одну треть. Дождаться подсчета он 

не смог по физиологическим причинам. В связи с тем, что Бусовиков Д.Ю. 

является адвокатом Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Пермского 

края, у меня нет оснований не доверять его показаниям». 

Заявитель просит провести пересчет результатов голосования от 8 

сентября 2019 года по УИК №2412. 

Дополнительных доказательств нарушений избирательного 

законодательства не представлено. 

Рассмотрев обстоятельства, изложенные в обращении заявителя, 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа, 

установила следующее. 

В соответствии с положениями статьи 68 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", подсчет голосов 

избирателей осуществляется открыто и гласно. При подсчете голосов 

избирателей возможность присутствовать и наблюдать за подсчетом 

предоставляется кандидату, либо его уполномоченному представителю по 

финансовым вопросам или доверенному лицу, а также наблюдателям. Подсчет 

голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования 

и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых 
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должны быть извещены все члены участковой избирательной комиссии, а 

также наблюдатели. 

Члены участковой избирательной комиссии сортируют избирательные 

бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для 

голосования, по голосам, поданным за каждого из кандидатов, одновременно 

отделяют бюллетени неустановленной формы и недействительные 

бюллетени; при сортировке бюллетеней члены участковой комиссии с правом 

решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки 

избирателя и представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, 

присутствующим при непосредственном подсчете голосов; одновременное 

оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается (пункт 14). 

В соответствии с пунктами 18, 20 статьи 68 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» после сортировки 

действительных избирательных бюллетеней, извлеченных из ящиков для 

голосования, производится подсчет рассортированных избирательных 

бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому 

кандидату; при этом избирательные бюллетени подсчитываются путем 

перекладывания их по одному из одной части пачки в другую так, чтобы лица, 

присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом 

из бюллетеней; одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не 

допускается; полученные данные заносятся в соответствующие строки 

протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы; после этого 

с рассортированными бюллетенями под контролем членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса вправе визуально 

ознакомиться наблюдатели, а члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности подсчета. 

В помещении для голосования присутствовали наблюдатель и член 

комиссии с правом совещательного голоса, назначенные кандидатом 

Алатыревым М.В. 

Лиц, имеющих право присутствовать при подсчете голосов избирателей 

от кандидата Блинова Е.А., и самого кандидата в помещении для голосования 

08.09.2019 не было. 

В ходе проведения процедуры подсчета голосов избирателей 8 сентября 

2019 года участковой избирательной комиссией избирательного участка № 

2412 нарушений не зафиксировано. 

После проведения всех необходимых действий и подсчета голосов 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2412 в 

соответствии с пунктом 26 статьи 68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
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ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» провела итоговое заседание, на 

котором установлено, что жалоб и обращений о нарушениях при голосовании 

и подсчете голосов избирателей не поступало, после чего был подписан 

протокол об итогах голосования. Лицам, присутствующим при подсчете 

голосов избирателей, выданы копии протокола. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, 

подпунктом «а» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, территориальная 

избирательная комиссия Осинского городского округа  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Отказать гражданину Блинову Евгению Анатольевичу в 

удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю Блинову 

Евгению Анатольевичу.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024 permkrai.ru. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 

 

http://59t024.permkrai.ru/

