Сведения
о рассмотрении поступивших в Центральную избирательную
комиссию Республики Башкортостан обращениях о заявленных
нарушениях избирательного законодательства при подготовке и
проведении выборов 10 сентября 2017 года
В период избирательной компании 2017 года в Центральную
избирательную

комиссию

Республики

Башкортостан

поступило

22

обращения, из них 11 аналогичного содержания.
Тематика поступивших обращений:
- о разъяснении норм избирательного законодательства – 1
- об образовании избирательных округов и составлении списка
избирателей – 2
- по вопросам об отказе в заверении списка кандидатов – 3
- об информировании и агитации - 2
- по вопросу проведения досрочного голосования - 9
- о заявленных нарушениях в помещениях для голосования в день
голосования - 3 (обращение от кандидата в депутаты Совета МР о якобы
голосовании членов УИК за троих избирателей, доводы не нашли своего
подтверждения; обращение кандидата в депутаты Совета сельского поселения
об отсутствии видеонаблюдения в помещении для голосования и подозрениях
о подмене конвертов с бюллетенями досрочного голосования, голосовании
избирателей за других граждан; по вопросу организации горячей линии ЦИК
РБ в день голосования)
- по вопросам, не относящимся к компетенции ЦИК РБ - 2
До дня голосования в ЦИК РБ поступило 9 обращений.
В день голосования обращений не поступило.
После дня голосования поступило 13 обращений.

Из ЦИК РФ поступило на рассмотрение 4 обращения (по вопросам
агитации, проведения досрочного голосования и организации ЦИК РБ горячей
линии). Из органов прокуратуры поступило 4 обращения (проведение
досрочного голосования, о списке избирателей).
Все поступившие обращения были рассмотрены в установленные
законом сроки. Нарушений избирательного законодательства со стороны
избирательных комиссий не установлено.
Уполномоченным представителем местного отделения БРО ПП КПРФ в
суде было обжаловано решение территориальной избирательной комиссии
муниципального района Уфимский район об отказе в заверении списка
кандидатов в депутаты Советов сельских поселений.

Основанием для

принятия указанного решения ТИК послужило отсутствие соответствующих
документов, сведений и нарушение процедуры выдвижения кандидатов.
Кировским районным судом г. Уфы в удовлетворении требований
административного истца было отказано.

