СВЕДЕНИЯ
о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми в единый день голосования 18 сентября 2016 года
обращениях о нарушениях избирательных прав, порядка подсчета голосов избирателей
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Содержание обращения
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3
18.09.201 Заявитель указывает то, что в Усть-Вымском
6
районе избиратель проголосовал на двух
избирательных участках, в обоих случаях
предъявив
открепительное
удостоверение.
Заявитель указывает на возможное нарушение
порядка выдачи открепительных удостоверений и
их использования в день голосования
(поступило из Прокуратуры Республики Коми)
18.09.201 Заявитель
указывает
на
нарушения
6
избирательных прав на участках, оснащенных
устройствами
электронного
голосования,
поскольку на странице устройства комплекса для
электронного голосования (КЭГ) размещены
только 10 политических партий (с 1 по 10
номера), оставшиеся партии (с 11 по 14)
размещаются на другой странице, что вводит
избирателя в заблуждение, в результате чего
отдельные избиратели уходили, не сделав свой
выбор. Кроме того, на избирательных участках
№№ 132, 144 отмечены свои в работе КЭГ,
информация о технических сбоях поступает со
всех участков, оснащенных КЭГ. Заявитель
просит
признать
выборы
депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по
партийным спискам по городу Воркуте
незаконными,
а
итоги
голосования
недействительными
18.09.201 Заявитель указывает на то, что в комплексах для
6
электронного
голосования
(КЭГ)
на

Кем заявлено

Сведения о
подтверждении

4
5
Михайлов О.А.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства не
Государственной Думы подтвердились
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

Принятые меры
6
18.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями
законодательства

Поляхов В.П.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства не
Государственной Думы подтвердились
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

19.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями
законодательства

Конкалович Д.В.,
кандидат в депутаты

18.09.2016 года
направлено для

Нарушения
законодательства

избирательном участке № 142 отсутствовал
бумажный
носитель
для
отображения
информации о голосовании. Председателю
участковой комиссии избирательного участка №
142 поступили жалобы по этому факту. Заявитель
требует результаты выборов на данном участке
признать
недействительными,
поэтому
обращается непосредственно в Избирательную
комиссию Республики Коми

4

19.09.201
6

Совета МО ГО
«Воркута» V созыва по
одномандатному
избирательному округу
№8

Заявитель указывает на то, что в участковой Титов В.,
избирательной комиссии ему отказали в избиратель
голосовании и выдаче бюллетеней в связи с тем,
что он обратился по месту пребывания (по
временной регистрации)

не подтвердились

Нарушения
законодательства не
подтвердились

рассмотрения в
Территориальную
избирательную комиссию
города Воркуты в
соответствии с
установленной
компетенцией. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения.
По результатам
рассмотрения обращения
принято постановление
Территориальной
избирательной комиссии
города Воркуты от
18.09.2016 года № 16/61,
копия направлена
заявителю
19.09.2016 года
направлено для
рассмотрения в
Территориальную
избирательную комиссию
Княжпогостского района
в соответствии с
установленной
компетенцией. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения.
По результатам
рассмотрения обращения
принято постановление
Территориальной
избирательной комиссии
Княжпогостского района
от 22.09.2016 года №
24/163, копия направлена
заявителю

