Территориальная избирательная комиссия
Анапская
Крымская ул., д.99 г.Анапа, Краснодарский край, 353440
Тел./факс (86133) 4-30-22


РЕШЕНИЕ

От 13.09.2015 года	№ 47/474

О рассмотрении заявления В.С. Кожухова


	В территориальную избирательную комиссию Анапская от члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 02-70 В.С. Кожухова 13 сентября 2015 года поступило заявление, в котором он сообщает, что при ознакомлении  со списками избирателей им обнаружен факт досрочного голосования Кожуховой Надежды Устиновны, являющейся его матерью. Заявитель указывает на невозможность такого голосования, поскольку Кожухова Н.У. в течение последних пяти лет проживает в г. Орле. В связи с этим, Кожухов В.С. настаивает о наказании лиц, допустивших такое нарушение.
	Рассмотрев указанное заявление, территориальная избирательная комиссия обратилась за пояснениями в участковую избирательную комиссию. Председатель комиссии Макарова-Зеленкина Н.В. устно пояснила, что аналогичная жалоба направлена Кожуховым В.С. в участковую избирательную комиссию, которая рассмотрена на заседании комиссии. 
Установлено, что при проведении досрочного голосования председателем внесена запись о голосовании Кожуховым В.С., указанная запись заявителем не оспаривается. Однако дежурным членом  УИК с правом решающего голоса в виду невнимательности ошибочно внесена запись о досрочном голосовании Кожуховой Н.У.  После выявления данной ошибки избирательной комиссией принято решение от 13.09.2015 № 5  о признании записи о досрочном голосовании за № 704 недействительной. Запись о досрочном голосовании Кожуховой Н.У. была исключена путем вычеркивания. Таким образом, нарушения, выявленные Кожуховым В.С., были устранены незамедлительно. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Анапская РЕШИЛА:

1. Признать заявление Кожухова В.С. обоснованным. 
2. Действия участковой избирательной комиссии по устранению выявленной ошибки признать законными.
3. Указать членам участковой избирательной комиссии на необходимость неукоснительного соблюдения требований действующего избирательного законодательства.
4. Копию настоящего решения выдать Кожухову В.С.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Анапская Е.В. Соснову.

Председатель участковой
избирательной комиссии 					                  Т.Н. Завизион

Секретарь участковой
избирательной комиссии 					                    Е.В. Соснова


