Отчет о наблюдении за организацией и проведением Дополнительных выборов депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва по одномандатному избирательному округу № 2
9 сентября 2018 года

К округу № 2 «Академический» относится территория 30 избирательных участков (УИК №№ 27–56),
расположенных в центральной части города Сыктывкара.

Организатор дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми VI
созыва – Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара с полномочиями Окружной
избирательной комиссии по Академическому избирательному округу № 2.
В процессе наблюдения в течение 7–9 сентября 2018 года были посещены Территориальная
избирательная комиссия города Сыктывкара и 23 участковые комиссии, в том числе 13 до дня
голосования, 10 в день голосования.

Помещения для голосования, оборудование помещений для голосования
Большинство помещений для голосования расположены на первом этаже, около четверти – на
втором, есть даже одно помещение на третьем этаже.
У каждой комиссии имеется собственный сейф для хранения избирательной документации, в части
комиссий он располагается непосредственно в помещениях для голосования, в части – в примыкающих в
ним помещениях.

Из документов, вывешенных на информационных стендах участковых комиссий, помимо
обязательного списка членов УИК в первую очередь стоит отметить таблицу для учета численности
избирателей и явки в течение дня голосования, которая своевременно заполнялась в течение дня
голосования всеми участковыми комиссиями.

В УИК № 44 на информационном стенде были вывешены два приложения к решению УИК от
08.09.2018 № 3/7 о размещении технологического оборудования и лиц, присутствующих при проведении
голосования, и отдельно – при подсчете голосов, в виде удобных и понятных схем.

На информационных стендах УИК № 29 и № 30 были размещены графики дежурства членов УИК.

Во всех помещениях еще накануне дня голосования была вывешена увеличенная форма протокола.
Нельзя не отметить продуманность в подготовке помещений и технического оборудования для
голосования и направленность материалов информационных стендов на открытость и гласность работы
избирательных комиссий.

Избирательные бюллетени
Интересно, что на дополнительных выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми VI
созыва использовались два вида бюллетеней: для обычного голосования и для голосования при помощи
КОИБ (КОИБ были установлены в 19 УИК из 30). Бюллетени отличались не только формой места для
печати, но и отсутствием текста на языке коми на бюллетенях для КОИБ.

Документация УИК
На столах у председателей УИК присутствовала необходимая избирательная документация, аккуратно
разложенная по папочкам: отдельно по открепительным удостоверениям, отдельно по голосованию на
дому, документация по КОИБ, документы из ТИК, методические материалы и так далее.
Какой бы документ ни запрашивался для ознакомления, председатели УИК его тут же находили и
демонстрировали без какого-либо сомнения и тем более без звонков в ТИК, что говорит об отличной
подготовке и уверенности председателей УИК и производит очень приятное впечатление.

Открытие избирательных участков
Поскольку в УИК, относящихся к избирательному округу № 2 Республики Коми, впервые
использовались КОИБ-2017, то тестирование и полноценная тренировка подсчета голосов при помощи
КОИБ были проведены еще накануне. Для того чтобы отличать разные режимы работы КОИБ, были
приготовлены таблички «Тестирование», «Стационарный», «Переносной», «Подведение итогов».

Непосредственно в день голосования до 8.00 проводилось только тестирование КОИБ, о котором
составлялся специальный акт.
Опечатывание ящиков, погашение неиспользованных открепительных удостоверений и остальные
процедуры
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Книги списка избирателей были сброшюрованы и заверены печатью УИК и подписью председателя,
лишних пометок в списках не было, а все избиратели, получившие открепительные удостоверения, были
своевременно вычеркнуты из списков.
Голосование в помещении для голосования
В процессе голосования в помещении никаких нарушений, равно как и сбоев в работе КОИБ выявлено
не было. Явка своевременно отмечалась в приведенных выше таблицах и к концу дня с трудом
превысила 8%.
У всех членов УИК были бейджи с фамилиями, именами, отчествами и статусом в комиссии. Помимо
нескольких членов УИК, выдающих бюллетени, в каждой комиссии два члена УИК оказывали помощь
избирателям при работе с КОИБ.

На некоторых участках избиратели были разочарованы тем, что в этот раз не давали билеты в кино,
поскольку на президентских выборах в Сыктывкаре разыгрывались не только билеты в кино, но и билеты
в бассейн, на хоккей и сертификаты на посещение магазинов.
Голосование вне помещения для голосования

Процедура голосования при помощи переносных ящиков соответствовала избирательному
законодательству, тем более что голосующих на дому было в основном 1–2 человека на участок. Малое
число заявок привело к тому, что шесть комиссий: УИК №№ 27, 29, 30, 31, 44 и 46 – либо не опечатали все
имеющиеся в наличии переносные ящики («А зачем?»), либо не имели полного комплекта переносных
ящиков, несмотря на численность избирателей, превышающих тысячу человек («А у нас никогда и не
было трех переносных ящиков»). Но большинство УИК справились с этой несложной математикой.

Более серьезные нарушения были выявлены при заполнении реестра заявлений избирателей о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. Вместо фамилии, имени,
отчества и адреса места жительства лица, передавшего обращение избирателя, в соответствующей графе
была указана следующая информация: «Уведомл. из ТИК, соц. защита» (УИК № 31); «Соц. служба» (УИК
№ 48); «Должностное лицо секретарь ТИК Гусева А. О.» (УИК № 50); «Соц. работник» (УИК № 51);
«Информация из ТИК» (УИК № 55); «Информация уточнялась по телефону» (УИК № 56).
Кроме того, в участковых комиссиях имелся переданный из ТИК список под названием «Информация о
количестве избирателей… являющихся инвалидами, которые желают голосовать вне помещения для
голосования (дома)», без даты и без подписи составившего его лица, со следующими столбцами: «№,
ФИО, Адрес места жительства, № УИК, группа инвалидности, необходимость дежурства; № телефона».

Таким образом, была нарушена не только процедура заполнения реестра заявлений избирателей о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, но и процедура сбора этих
заявлений, которая предусматривает передачу их в УИК лично избирателем или иным лицом, но никак не
органом социальной защиты или иным государственным органом.
Анонимный централизованный сбор информации о гражданах, желающих проголосовать на дому,
может косвенно свидетельствовать о принуждении к голосованию и приводить к передаче в участковые
комиссии неподтвержденной информации.
К чести участковых комиссий, они, как могли, минимизировали незаконное вмешательство
Территориальной избирательной комиссии в процесс голосования вне помещения и самостоятельно
звонили указанным в списке избирателям для уточнения информации. В УИК № 28, например, один из
избирателей из списка ТИК отказался голосовать, и его, соответственно, не включили в реестр заявок.
Подсчет голосов и подведение итогов
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рекомендации по процедуре подсчета голосов, которые использовались всеми участковыми комиссиями.

Председатели УИК неукоснительно им следовали, и подсчет в большинстве комиссий завершился
примерно через час после окончания голосования.

После завершения подсчета были проведены заседания УИК по утверждению протоколов об итогах
голосования. Всем желающим были выданы правильно заверенные копии протокола, а о необходимости
принимать решение о месте размещения копии второго экземпляра итогового протокола председатели
УИК услышали впервые.

Прием документов в ТИК
Прием документов в ТИК был организован четко и шел без каких-либо накладок. Один член ТИК стоял
около сводной таблицы (на фото таблицы можно увидеть, что первая комиссия прибыла в ТИК в 20:41, а
27-я по счету комиссия из 30 имеющихся внесла данные в таблицу в 21:56).

Еще один член ТИК принимал на хранение мешки с бюллетенями и списками избирателей в
архивохранилище Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара.

Два члена ТИК, для дополнительного контроля с каждым рядом – член Избирательной комиссии
Республики Коми, вводили данные в ГАС «Выборы» на двух компьютерах.

Две пары членов ТИК параллельно принимали документы у председателей УИК. Председателям УИК
заранее была выдана опись необходимых документов, и большинство председателей разложили все
документы в порядке, указанном в описи, что ускоряло процедуру приема документов.

Протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Академическому
избирательному округу № 2 был подписан 9 сентября 2018 года в 23:31.

В целом можно оценить организацию и проведение Дополнительных выборов депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва по одномандатному избирательному округу № 2 как
почти идеальные. Если устранить досадное недоразумение с числом переносных ящиков в УИК,
вспомнить о необходимости вывесить копию второго экземпляра протокола об итогах голосования и
наладить передачу социальными работниками информации об избирателях, желающих проголосовать на
дому, непосредственно в участковые комиссии без участия ТИК, то Сыктывкар можно будет считать
образцовым регионом в плане организации и проведения выборов.

В заключение хотелось бы особо отметить открытость Территориальной избирательной комиссии
города Сыктывкара (председатель ТИК Александр Воронин, на фото), оперативность работы секретаря
ТИК Анастасии Гусевой (также на фото) и высокий уровень знания избирательного законодательства,
готовность к диалогу и добросовестное отношение к своему делу членов УИК города Сыктывкара.

Член Окружной избирательной комиссии Академического
избирательного округа № 2 с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты
Государственного Совета Республики Коми Виктором Викторовичем Воробьевым,
член общественной организации «Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»
Галина Культиасова

