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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа (далее Избирательная комиссия) 19.09.2021 года поступила жалоба 

от Шейкина И.Ю. (далее заявитель). 

В жалобе заявитель указывает, что сегодня 19.09.2021 он пришел на 

свой избирательный участок, находящийся в г. Оса, ул. М. Горького 71, ДК 

«Нефтянник», чтобы реализовать свое Конституционное право на 

голосование, гарантированное ему, как гражданину РФ ст. 32 ч.2 

Конституции РФ. На избирательном участке он предоставил 

общегражданский паспорт гражданина РФ, но потребовал не переписывать 

данные паспорта, поскольку не заключал договора на обработку его 

персональных данных, поскольку не согласен с такой обработкой и 

руководствуется законом ФЗ – 152 от 27.07.2006г. В связи с не 

предоставлением персональных данных (номер и серия паспорта) ему было 

отказано в выдаче бюллетеней для голосования, тем самым было нарушено 

его право на голосование.  

Просит пресечь противоправные действия УИК, которые лишают его 

права проголосовать, выдать ему бюллетени для голосования и возможность 

реализовать право на голосование. В случае не предоставления бюллетеней 

для голосования будет вынужден обращаться в судебные органы. 

Из объяснений председателя УИК № 2405 Ожгибесовой Т.И. гражданин 

потребовал не вносить номер и серию его паспорта в список избирателей, в 

связи с тем, что считает, что это разглашение персональных данных, и члены 

комиссии не имеют права их записывать. Бюллетени не получил. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 64 Федерального закона от 12.06.2002 

N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон) 

бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей по 

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 64 Федерального закона при 

получении бюллетеня избиратель, проставляет в списке избирателей серию и 

номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 

О рассмотрении жалобы Ивана 
Юрьевича Шейкина  



предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой 

комиссии с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность 

произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка 

избирателей референдума в получении бюллетеня. 

Таким образом, нарушений избирательного законодательства в 

действиях членов участковой избирательной комиссии № 2405 не 

установлено. 

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 

РЕШАЕТ: 

1. Отказать Ивану Юрьевичу Шейкину в удовлетворении 

требований в полном объеме. 

2. Рекомендовать Ивану Юрьевичу Шейкину еще раз прийти на 

избирательный участок для реализации своего активного избирательного 

права с соблюдением избирательного законодательства. . 

3. Направить копию настоящего решения заявителю Ивану 

Юрьевичу Шейкину. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

5. 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/

