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В Тамбовский областной Комитет КПРФ постоянно поступает информация от членов
комиссий с решающим голосом о том, что избирательные участки оборудованы таким
образом, что перекрывается обзор урн для наблюдателей. Попытки наших людей решить
эту проблему на местах практически ни к чему не приводят (за очень редким
исключением). Мы вынуждены обратиться в Избирательную комиссию Тамбовской
области с просьбой принять меры по перемещению урн в зону видимости наблюдателей.

Избирательная комиссия Тамбовской области незамедлительно ответила. Однако
проблема остается без решения. Мнения коммунистов и облизбиркома разошлись:
разные взгляды на одну и ту же норму закона.

***

Избирательная комиссия Тамбовской области

Предсе дателю ПУЧНИНУ А.С.

Уважаемый Алексей Сергеевич! Вновь обращаем Ваше внимание, что подавляющее
большинство помещений участковых избирательных комиссий оборудованы таким
образом, что наблюдатели на выборах будут лишены возможности полноценно
осуществлять свою деятельность и права удостовериться в чистоте избирательного
процесса.
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При принятии решения по размещению необходимого оборудования на избирательных
участках, участковые избирательные комиссии нарушили пункт 12 статьи 66 ФЗ «О
выборах Президента РФ», поскольку места для наблюдателей выделены в таком месте,
из которого не видны одновременно ящики для тайного голосования, места выдачи
избирательных бюллетеней и места для тайного голосования.

Места для наблюдателей размещены на значительном расстоянии (приблизительно 20 м)
и места очень плохо просматриваются. В день голосования обзор стационарных ящиков
для голосования будет практически невозможен, т.к. избиратели, получив бюллетени,
проходят к местам тайного голосования и к ящикам, тем самым перекрывая обзор для
наблюдателей.

В частности вопиющая в этом отношении ситуация сложилась на участках: №№ 693, 694,
690, 753, 786, 802, 736.

Просим срочно пересмотреть схему оборудования избирательных участков для
обеспечения наблюдателям права на исполнение их обязанностей в полном соответствии
с законодательством.

Первый секретарь Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ
Т.В. Плетнева

Доверенное лицо кандидата на должность Президента РФ Г.А. Зюганова
А.И. Жидков

Уполномоченный представитель пп «КПРФ»
Е.В. Козодаева

***
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И вот ответ.

***

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первому секретарю Комитета Тамбовского областного отделения политической партии «
Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Т.В. Плетнёвой

Доверенному лицу кандидата на должность Президента Российской Федерации Г.А.
Зюганова

А.И. Жидкову

Уполномоченному представителю политической партии «Коммунистическая партия Росси
йской Федерации»

Е.В. Козодаевой

В избирательную комиссию Тамбовской области поступило ваше совместное обращение,
из содержания которого следует, что вы просите изменить утвержденные решениями
территориальных избирательных комиссий схемы размещения средств
видеонаблюдения, технологического оборудования, рабочих мест членов участковых
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избирательных комиссий и лиц, присутствующих при проведении голосования в
помещениях для голосования избирательных участков № 690, № 693, № 694, № 736, № 753, №
786 и № 802, образованных для проведения выборов Президента Российской Федерации.
Свою просьбу вы мотивируете чем, что, по вашему мнению, указанные схемы не
соответствуют требованиям пункта 12 статьи 66 Федерального закона от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».

По результатам рассмотрения вашего совместного обращения сообщаем следующее.

Пунктом 12 статьи 66 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» установлено, что помещение для голосования
должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи избирательных
бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования одновременно
находились в поле зрения членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей.

Анализ имеющихся в избирательной комиссии Тамбовской области схем размещения
средств видеонаблюдения, технологического оборудования, рабочих мест членов
участковых избирательных комиссий и лиц, присутствующих при проведении голосования
в помещениях для голосования избирательных участков № 690, № 693, № 694, № 736, № 753,
№ 786 и № 802, утвержденных решениями соответствующих территориальных
избирательных комиссий, позволяет прийти к выводу, что данные схемы не противоречат
вышеприведенным требованиям пункта 12 статьи 66 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», так как места для
наблюдателей в этих схемах определены таким образом, что в поле их зрения
одновременно находятся места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного
голосования и ящики для голосования.

В связи с этим избирательной комиссией Тамбовской области на заседании, прошедшем
3 марта 2012 года, принято решение об оставлении вашего совместного обращения без
удовлетворения.
Секретарь комиссии Г.В. Макарова
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