
В краевую избирательную комиссию 

Ставропольского края 

 

В ТИК города Лермонтова 

 

от кандидата в депутаты  

Совета города Лермонтова 

седьмого созыва 

Жуковой Аллы Владимировны 

 

 

Заявление 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 28.06.2022) " Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», 31 августа 2022 года в УИК города Лермонтова № 726 

(избирательный округ № 11) наблюдателем от КПРФ Жуковой В.М. было направлено 

заявление (требование) о выдаче заверенных копий всех протоколов УИК, в том числе об 

итогах голосования (приложение 1). А именно, были запрошены копии протоколов (иных 

документов): 

- о закрепленных за участковой комиссией № 726 помещениях для работы во время выборов 

в период с 01 по 12 сентября 2022 года; 

- о количестве переносных урн и количестве номерных пломб для них; 

- о количестве флеш носителей для КОИБ (основной и запасной); 

- утвержденного ТИК графика работы УИК № 726; 

- о форме нагрудных знаков с обозначением своего статуса членов комиссии. 

 

По итогам рассмотрения данного заявления, УИК № 726 06.09.2022 года был дан 

письменный ответ об отсутствии в УИК перечисленных протоколов (Приложение 2). 

 

Считаю, что наличие данных протоколов обязательно. Например, не определены границы 

помещений УИК № 726. На записывающую видео камеру не попадает сейф, в котором 

хранятся документы УИК (конверты с проголосовавшими, бюллетени и т.п.).  

 

В соответствии с Постановлением территориальной избирательной комиссии города 

Лермонтова от 11 февраля 2022 года № 24/83 (размещенном на официальном сайте 

администрации города Лермонтова по адресу 

https://www.lermsk.ru/тик/Решения/?ELEMENT_ID=15454 ) «Об утверждении 

номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии города Лермонтова на 2022 

год» в пункте 03. Документация по выборам  в органы местного самоуправления пп. 27 

номенклатурный номер 03. Документация по выборам  в органы местного самоуправления 

указано наличие «Протоколы заседаний участковых избирательных комиссий и документы 

к ним». При этом, все Постановления ТИК размещены на сайте в формате DOK , который 

не позволяет видеть подписи ответственных за составление данных документов (т.е. все 

постановления размещены не подписанные). Таким образом, понимается, что наличие 

каких- либо протоколов должно быть. 

Работа УИК № 726 началась 01 сентября 2022 года. В это день избиратели уже приходили 

на участки голосовать. При этом списки кандидатов не были размещены на 

https://www.lermsk.ru/тик/Решения/?ELEMENT_ID=15454


информационных стендах. Они появились только 03 сентября 2022 года. Хотя, согласно 

Постановления ТИК от 23.06.2022 № 26/85 «Об утверждении календарного плана 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета города Лермонтова 

седьмого созыва» п.84. Размещение на информационных стендах в помещениях для 

голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках 

кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень указан 

срок - до дня начала досрочного голосования (а именно: срок размещения информационных 

стендов 01.09.2022.) Таком образом, ТИК нарушил свое же Постановление от 23.06.2022 № 

26/85 «Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Совета города Лермонтова седьмого созыва» (Приложение 3  - видео) 

Кроме этого уведомляю вас о том, что на информационных стендах, некоторые лица 

кандидатов, в Совет города от определенной партии отмечены зеленым цветом. Что дает 

основания думать, о желаемости ТИК (или администрации города) в конкретных 

кандидатах (Приложение 4) 

Таким образом прошу вас принять соответствующие меры, так как, считаю, что ТИК 

умышленно нарушает мои права как кандидата в депутаты. Также прошу напомнить ТИК 

(УИК № 726), что за фальсификацию выборов предусмотрена уголовная ответственность. 

 

Приложение: 

1. Заявление (требование) о выдаче заверенных копий всех протоколов УИК, в том 

числе об итогах голосования 1 стр. 

2. Ответ на данное заявление УИК № 726 от 06.09.2022 

3. Видео об отсутствии списка кандидатов 

4. Фото информационных стендов ТИК, с выделенными фото некоторых кандидатов. 

 

 

Кандидат в депутаты  

в Совет города Лермонтова седьмого созыва                                 А.В. Жукова 

06.09.2022 

 
 

 


