
Я являюсь  членом УИК 627 с правом решающего голоса от партии «Справедливая 

Россия». 

 6 сентября 2015 года я прибыл на свое первое дежурство в помещение для 

голосования, расположенное в здании школы номер 12, по адресу Солнечная 50а. На 

входе в школу я увидел агитационные плакаты кандидатов Толкачева и Ершова (оба 

кандидаты  от «ЕР»).  

В соответствии с пунктом 10 статьи 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав…» №67-ФЗ запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 

агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в 

помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а 

также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 

голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

Я связался с председателем УИК 627 Большаковой Т.М., которая одновременно 

является директором этой школы и сказал о необходимости убрать данные агитационные 

материалы.  

Я обратился к председателю УИК, так как в соответствии с п. п. д). п. 5.1 ст. 27 67-

ФЗ именно участковая избирательная комиссия «контролирует соблюдение на территории 

избирательного участка, участка референдума порядка проведения предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума». 

Пока директор консультировалась по данному вопросу по телефону, я показал другому 

представителю школы (который  был членом УИК  628, расположенной в этом же 

здании), где конкретно была незаконная агитация и ее тут же убрали. 

 Вскоре мне позвонила Т.М. Большакова и не только ответила отказом в грубой форме, 

ссылаясь якобы на то, что агитационный периоды уже начался и такие материалы 

абсолютно законы, но и обвинила меня в том, что я, якобы, оскорбил вахтершу перед 

родителями. После этого агитационные материалы были снова развешаны, а я услышал в 

свой адрес  откровенные оскорбления типа «Куда ты лезешь, ты мне в сыновья 

годишься!», «Ты из моих рук деньги получать будешь!», «Останешься без премии!». 

Через некоторое время  председатель позвонила мне вновь, потребовав написать  

объяснительную записку «почему я опоздал на 11 минут на участок и сейчас нахожусь не 

в кабинете, где должна работать УИК». Мне было сказано, чтобы я написал свою жалобу 

на агитацию, чтобы у председателя появился повод меня «уволить» в связи с моей 

некомпетентностью. 

 Спустя полчаса после нашего разговора, я вызвал полицию, с целью убрать 

незаконную агитацию. Наряд приехал еще через полчаса, и было видно, что полицейские 

сами не знают, что делать, так как  они постоянно звонили дежурному. Меня опросили, а 

потом передали «дело» приехавшим следователям, которые сфотографировали 

нарушающую закон агитацию, описали, а также изъяли агитационные материалы. 

Директор школы отказалась от дачи комментариев, сославшись на то, что «не будет 

отвечать на подобный бред». 



 Следует также отметить, что мне, несмотря на мои просьбы, не дали разносить 

приглашения избирателям на выборы, а также запретили работать  со списками 

избирателей. 

Через два дня мне было выдано определение о возбуждение административного дела 

по статье 5.12 КоАП РФ, которое было заведено  на неизвестное лицо.  Однако 

правонарушение выразилось не только (как сказано в Определении) «в размещении на 

территории школы № 12 печатной продукции агитационного характера», но и в 

отсутствии контроля  за соблюдением на территории избирательного участка и в здании, 

где расположено помещение для голосования и уже проходило досрочное голосование, 

порядка проведения предвыборной агитации. 

С этого момента все члены УИК (многие из них были сотрудниками школы) стали 

относиться ко мне с неприязнью, особо в этом отличалась председатель. Мне пришлось 

самому звонить ей чтобы узнать, когда у меня будет следующее дежурство, на что мне 

было отвечено, что они для меня «закончились», однако после того как я настоял мне 

сказали, что все члены комиссии должны собраться в 1000 в день перед выборами для 

подготовки участка.  

Эти действия председателя комиссии нарушают п.23 ст. 29 67-ФЗ РФ 23, которым 

установлено, что «Член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом 

совещательного голоса: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей комиссии; 

б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, и требовать проведения по 

данным вопросам голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с 

повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками 

избирателей, участников референдума, с подписными листами, финансовыми отчетами 

кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с 

выборами, референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на 

машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и получать 

копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 

удостоверений, списков избирателей, участников референдума, подписных листов, иных 

документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 

таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных 

копий». 

 

Когда я приехал в субботу в указанное время, помещение для голосования  уже было 

подготовлено накануне в пятницу, а председатель, не предупредившая  меня об этом,  

стала инкриминировать мне, что я не работал как член УИК, а именно – не подписывал 

приглашения избирателей на выборах, не разносил их, не работал со списками 

избирателей и не участвовал в подготовке помещения. Но все это мне не давала делать 

именно председатель! Отдежурив четыре часа второй раз, я ушел домой. 

Когда в день выборов я прибыл на участок в помещение для голосования,  мня не 

допустили до работы на списках избирателей и выдаче бюллетеней, не предоставили 
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места для работы. Так же я обнаружил снова агитационную продукцию кандидата 

Толкачева, на столе председателя УИК. Меня сразу захотели отправить на голосование 

вне помещения. Далее начался сплошной «юридический беспредел».  

Сначала я обнаружил,  что в реестре на голосование вне помещения было около 300 

фамилий, при том, что не было указано, на каком основании они туда внесены - кто их 

заявил. Скорее всего, эти списки были получены от социальных работников.  

Статьей 66 ФЗ–67 установлен четкий порядок голосования избирателей вне 

помещения для голосования. 

В соответствии с п.2. этой статьи голосование вне помещения для голосования 

проводится «только на основании письменного заявления или устного обращения (в том 

числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему 

возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая комиссия 

регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в специальном реестре, 

который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей, участников 

референдума». 

П.3. этой статьи установлено, что «При регистрации устного обращения в реестре, 

предусмотренном в пункте 2 настоящей статьи, указываются время поступления данного 

обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, участника референдума, заявившего о 

своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его места 

жительства, а также подпись члена комиссии, принявшего обращение. Если обращение 

передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, 

отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов комиссии к 

избирателю, участнику референдума данное обращение подтверждается письменным 

заявлением». 

П. 5. «Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут 

быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 

шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), 

поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 

избиратель, участник референдума либо лицо, оказавшее содействие в передаче 

обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления 

(устного обращения)». 

9. «Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), 

получают бюллетени и расписываются в их получении. Общее число получаемых 

бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту 

выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне 

помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный 

(опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосования, 

необходимое количество бюллетеней установленной формы, предусмотренный в пункте 2 

настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые 

данные об избирателе, участнике референдума и о поступившем заявлении (устном 

обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, поступившие заявления избирателей, участников референдума о 



предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также 

необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения 

избирателем, участником референдума бюллетеня».  

12. «Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) 

избирателей, участников референдума, вправе выдать бюллетени только тем избирателям, 

участникам референдума, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в 

реестре в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи». 

13. «Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателя, 

участника референдума, проголосовавших вне помещения для голосования, вносятся в 

список избирателей, участников референдума членами участковой комиссии с правом 

решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирателей, 

участников референдума. Одновременно в соответствующей графе (графах) списка 

избирателей, участников референдума делается особая отметка: "Голосовал вне 

помещения для голосования", а также ставятся подписи указанных членов комиссии». 

15. «Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать 

возможность нарушения избирательных прав и права на участие в референдуме 

избирателя, участника референдума, а также возможность искажения волеизъявления 

избирателя, участника референдума». 

16. «Если избиратель, участник референдума, от которого поступило заявление 

(устное обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения 

для голосования, прибыл в помещение для голосования после направления к нему членов 

участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, 

соответствующий член участковой комиссии не вправе выдать данному избирателю, 

участнику референдума в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов 

комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, 

участника референдума, и установления факта, что указанный избиратель, участник 

референдума не проголосовал вне помещения для голосования». 

Так устанавливает закон. А вот как происходило на деле. 

В 9-20 отправился первый ящик для голосования, через 10 минут еще один ящик и 

через 10 минут третий ящик. Нам дали копию реестра с фамилиями и домами. После 

каждого «удачного» случая мы должны были звонить секретарю и говорить, кто 

проголосовал, чтобы они отметили в книгах. Нам пополнили баланс наших мобильных 

телефонов (из каких расходов мне неизвестно). Более того нам выдали пачку бюллетеней 

и заявлений, с расчетом на то, что, когда будут поступать новые звонки мы будем сразу их 

обрабатывать. И такие звонки поступали, достаточно часто. В нарушение закона мне, 

члену комиссии, вручили только ящик, а бланки бюллетеней были вручены наблюдателю 

от «Единой России», копию реестра выдали другому наблюдателю от той же партии.  

Борьба шла за каждого избирателя! Если поступал звонок, что нужно успеть дойти до 

избирателя за 5 минут, а не то  он выпьет лекарства и уснет, то приходилось сразу бежать 

туда.  

Реестр выглядел примерно так: улица, дом, квартира – 2,4,5,7,9,10… Когда мы стали 

заходить в таком порядке, то многие люди либо уже проголосовали, либо не хотели 

вообще голосовать, либо их не было дома. Многие из них удивлялись, почему мы к ним 

пришли, ведь они никуда не звонили. Сначала нам дали около 60 фамилий в копии 



реестра, потом к ним прибавилось еще около 10 дополнительных, из этих семидесяти 

реально проголосовали вне помещения не более 15-20 человек!  

Спустя 5 часов мы вернулись на участок. Поставили ящик в кабинет, где его было 

сложно увидеть. И пошли обедать. Каково же было мое удивление, когда мне сказали, что 

мы идем с тем же ящиком снова через полчаса! На этот раз была установка от 

председателя заходить в каждую квартиру в доме! И так было для каждого из трех 

ящиков! 

Нам снова приходилось отзваниваться секретарю, а ему - звонить нам, чтобы передать 

новые адреса. В связи с тем, что в воскресенье проходил садовый сезон, а  Челябинск в 

это время отмечал День Города, из 6 подъездов, при стуке в каждую квартиру 

проголосовало лишь около 5-7 человек в доме. Видя всю «вакханалию», которая 

творилась на участке и с учетом того что мое мнения постоянно игнорировалось, я 

позвонил представителю одной из правозащитных организаций, попросив их «проверить 

участок».  

Когда мы вернулись, приехали представители СМИ - корреспонденты «Молнии» и 

зарегистрировалась в комиссии на нашем участке. Они начали спрашивать – почему не 

заполнен протокол в увеличенной форме? Почему дается больше 5% дополнительных 

бюллетеней на ящик? По последнему нарушению была составлена жалоба. Председатель 

УИК 627 сразу нервно начала куда-то звонить, а спустя полчаса приехал кандидат в 

депутаты ЗСО ЧО Толкачев со своим адвокатом. Нигде не зарегистрировавшись, они 

стали «давить» корреспондентов. Комиссия жалобу рассматривать не стала, ответа на нее 

председатель заявителям давать отказалась, сославшись (по консультации «адвоката») на 

59 ФЗ «О порядке обращения граждан», что даст его в течение месяца. Корреспонденты, 

не дождавшись ответа, были вынуждены уйти.   

Спустя 20 минут (было около 20-50), после очередного подсчета проголосовавших, 

стало ясно, что явка не укладывается в 42-х процентную (а именно такую норму нам 

огласили). Председатель сказала, что, якобы, поступают жалобы на то, что мы не пришли 

к избирателям (хотя по закону звонки принимаются до 16-00), и нужно срочно выйти для 

голосования вне помещения, в третий раз с одними и теми же ящиками. Ни о каких 

записях в реестр не было и речи! Через 30 минут все три ящика вернулись, но с нулевым 

результатом. Спустя 10 минут, был снова звонок, о якобы ожидающих двух пенсионерах. 

Председатель, взяв с собой своего зама побежала на заявку. Напомню, что было уже 2130! 

Вернулись они за 10 минут до закрытия участка с двумя заявлениями проголосовавших 

избирателей. 

Подсчет голосов также проходил с большими нарушениями: не использованные 

бюллетени для погашения были просчитаны лишь частично, бюллетени в стационарных 

урнах были разложены на две стопки (розовые и синие), считались на двух столах по 3-5 

человек на каждом, протокол в увеличенной форме заполнялся не по мере появления 

результатов по строке, лишь когда «сошлись все цифры», списки избирателей были 

отнесены секретарем в кабинет, жалоба, которая поступила от корреспондентов «Молния» 

не была занесена в протокол.  



Хочу отдельно отметить роль наблюдателей. 3 человека были от кандидата от «ЕР», 1 

от партии «СР». Ни один из наблюдателей не возражал против этого беспредела. Только 

представитель от партии «Справедливая Россия» заинтересовался происхождением 

списков для голосования вне помещения. Более того наблюдатели, которые слышали мой 

разговор с просьбой «проверки участка» сказали об этом председателю, меня обвинили в 

«дестабилизации работы УИК». 

После подсчета голосов в 2355 этого же дня нам выдали копии протоколов по итогам 

голосования, и мы разъехались по домам. Зарплату было обещано выдать в течении 1-2 

дней после выборов.  

Во вторник, 15-го сентября, в 930 я позвонил секретарю с вопросом, можно ли приехать 

за деньгами в течение часа. Мне сказали, что можно. Я подъехал в течение обещанного 

часа. В кабинете директора меня уже ждали. Мне сразу сказали, что нужно «подписать» 

новый протокол. Я отказался, но потребовал копию. После этого мне было председателем 

сказано, что, когда будет премия я ее не получу, потому что я срывал работу УИК, 

вызывал полицию и корреспондентов. При всем при этом, со слов директора- 

председателя надо мной посмеялись даже в полиции, ведь когда приехали «представители 

правопорядка» они сразу сказали Т.М.Большаковой, что заведут дело на «неизвестное 

лица» и «закроют его через месяц». Мне было также предложено подписать заявление о 

выходе из состава УИК, потому что меня здесь «никто не хочет видеть», я здесь «никому 

не нравлюсь», а председателю комиссии я «такой не нужен». Если же я откажусь от 

подписания такого заявления, то меня выведут через ТИК «со скандалом». Я такое 

заявление отказался подписывать. 

В протоколе повторного пересчета голосов, опубликованном на сайте Облизбиркома, 

появились новые цифры, которым не могу дать логического объяснения, кроме одного – 

выросла явка избирателей. 

А теперь я хочу задать несколько риторических вопросов. Разве действия, которые 

отвечают закону, и главной целью которых является соблюдения этого закона, являются 

«дестабилизирующими» ?! Когда за подобное стали налагать «санкции» на членов УИК?! 

А главное, кому выгодно, чтобы на участках были безграмотные избирательные комиссии 

и «беззубые» наблюдатели ?! 

 

16 сентября 2015 года  

Д.А. Мальцев, член УИК №627  

с правом решающего голоса   


