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Информация
о обращениях, поступивших в период избирательной кампании по
выборам Президента Российской Федерации 18.03.2018
В период избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации

в

Центральную

избирательную

комиссию

Республики

Башкортостан (далее – Комиссия) поступило 178 обращений (из которых 57
являлись аналогичными).
Субъектами обращений являлись:
избиратели – 134;
члены избирательных комиссий с правом решающего голоса – 13;
члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса – 16;
от представителей политических партий – 3 (ЛДПР – 1, КПРФ – 2)
от представителей кандидатов – 9 (Грудинина П.Н. – 1, Собчак К.А. – 6,
Явлинского Г.А. – 1, Жириновского В.В. – 1)
от наблюдателей – 3.
В основном в обращениях заявители просили разъяснения норм
избирательного законодательства (12 обращений), по вопросам формирования
территориальных и участковых комиссий (10 обращений), по вопросам
размещения избирательных участков (8 обращений), о порядке голосования по
месту нахождения (19 обращений). Сообщали о распространении незаконных
агитационных материалов и нарушении порядка информирования в СМИ (41
обращение), о нарушении прав членов с правом совещательного голоса,
наблюдателей (5 обращений), о нарушении процедуры голосования и подсчёта
голосов (50 обращений). Также поступили 33 обращения, не относящихся к
компетенции Комиссии.
В день голосования 18 марта 2018 года поступило 16 обращений.
Тематика обращений, поступивших в день голосования следующая:
- отказ в возможности находиться в помещении для голосования члену с
правом совещательного голоса, наблюдателю – 4;
- агитация до дня голосования – 2;
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- по спискам избирателей – 3;
- голосование по месту пребывания – 2;
- о недостоверной информации на информационном стенде –1;
- о нарушениях порядка голосования – 1;
Все обращения были рассмотрены в установленные законом сроки. Из
поступивших обращений подтвердилось – 6:
- о нарушении порядка подсчета голосов в участковых избирательных
комиссиях – ГО г. Уфа (в двух случаях испорченные бюллетени членами
комиссии ошибочно были вложены в число погашенных бюллетеней, в одном
случае бюллетень неустановленный формы был отнесён к недействительным
бюллетеням);
- выдача и получение избирательного бюллетеня для голосования вместо
другого избирателя – Зилаирский район (избиратель проголосовал дважды:
один раз за себя, во второй раз за сына);
- в участковой избирательной комиссии не смогли предоставить
избирателю возможность написать заявление по месту нахождения – Бирский
район (по причине неисправности компьютера);
-допущение технической ошибки при составлении протокола об итогах
голосования – Кугарчинский район (председатель УИК при заполнении
протокола об итогах голосования допустила техническую ошибку в первой
строке количества избирателей).
По результатам проведенных проверок виновные лица привлечены к
административной

ответственности.

Сложили

полномочия

5

членов

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Участниками избирательного процесса итоги голосования участковых,
территориальных

комиссий

и

Центральной

избирательной

Республики Башкортостан в судебные инстанции не обжалованы.

комиссии

