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ПРЕСС-РЕЛИЗ №2 
 

УИК № 2183, поселок Синий Бор, Увельский район  
- Не сброшюрованы списки избирателей. 
- Избиратели получают пять видов бюллетеней, однако на участке вывешено только три 
экземпляра увеличенных форм протоколов. 
- Комиссия не ведет реестр заявлений на выездное голосование, хотя «бригады» комиссии 
активно посещают  дома с выездными урнами. 
 
УИК №2180, село Кичигино, Увельский район 
- Нет информационных стендов с фотографиями кандидатов на должность главы района. 
- Не было реестра для голосования на дому. Только после настоятельного требования 
наблюдателей комиссия его оформила. 
- В дополнительный список вносятся избиратели без заявлений и решения комиссии. 
- Нет увеличенной формы протокола, комиссия говорит, что не выдали в ТИК. 
 
УИК 2181, поселок Кичигино, Увельский район 
- В момент выезда «бригады» для проведения голосования вне помещения, в избирательной 
комиссии не было реестра заявления голосования на дому. - Наблюдатели сообщают, что 
было сказано, что подано 58 заявлений. Корреспонденты получили объяснение, что реестр 
он находится на руках выездной группы. Закон предусматривает, что выездное голосование 
проводится только на основании  выписки из реестра, а сам документ должен находиться в 
комиссии. 
- В дополнительный список вносят избирателей без заявлений избирателей, и 
подтверждающих документов, решение комиссии по этому вопросу не принимается, 
требования членов комиссии с правом совещательного голоса поставить этот вопрос на 
голосование игнорируется.  
 
УИК 2182, поселок Нагорный, Увельский район 
-Нет увеличенной формы протокола. 
-Нет информации о кандидатах на должность главы района и их фотографий. 
-Нет реестра заявления для выездного голосования, между тем «бригада» выехала к 30 
человекам. 
- В дополнительный список вносят избирателей без заявлений избирателей, и 
подтверждающих документов, решение комиссии по этому вопросу не принимается, 
требования членов комиссии с правом совещательного голоса поставить этот вопрос на 
голосование игнорируется.  
 
УИК 2187, деревня Водопойка, Увельский район 
- В зале вывешены 4 вида увеличенных форм протокола, а избиратели получают по пять 
бюллетеней 
- Нет реестра заявления выездного голосования, но «бригада» комиссии уже уехала с урной 
вне помещения. 
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Каменское сельское поселение, поселок Охотник, Увельский район (сообщение из штаба 
одного из кандидатов на должность главы Увельского района) 
- Наблюдатели кандидата вели учет числа проголосовавших избирателей. В 12.00 комиссия 
объявила явку, которая значительно превышала результаты этого учета. Наблюдатели 
подозревают, что готовится вброс. Мобильная группа голоса выехала с  проверкой.  
 
УИК 491, Верхние Караси, Чебаркульский район 
- Наблюдатели сообщают, что агитатор от одного из кандидатов привез на автомашине 
(гос.знак О 734 ВТ 74)  двух избирателей, которые числятся в реестре для голосования на 
дому. 
 
УИК 2169, поселок Увельский, Увельский район 
- Нет реестра голосования на дому. 
- Урны для выездного голосования находятся вне видимости наблюдателей, их унесли в 
другое помещение. 
- Помещение очень маленькое, не обеспечивает возможности наблюдателям следить за 
ходом голосования – «им там просто нет места». 
 
ТИК Увельского района 
-  В предыдущем пресс-релизе сообщалось, что во время посещения корреспондентами 
«Голоса» ТИК Увельского района не удалось застать на месте никого из ее членов. Сейчас 
сообщают, что спустя два с половиной часа появилась секретарь комиссии. Она ответила на 
вопрос корреспондентов «Почему на избирательных участках района не опубликована и не 
предъявляется по требованию избирателей информация о доходах и имуществе кандидатов 
на должность главы района и других?» ОКАЗЫВАЕТСЯ, по словам секретаря ТИК, 
Областная избирательная комиссия посоветовала ТИКу принять решение сообщать такую 
информацию только в том случае, если кандидат предоставил в ТИК недостоверные 
сведения.  
Однако закон предписывает вывешивать на участках сведения о доходах и имуществе в 
объемах, определенных избирательной комиссией, проводящей выборы. Закон  не 
предоставлял права избирательным комиссиям вообще не публиковать эти сведения. 
Особенно странным это решение выглядит на фоне усилий Президента РФ и Правительства 
РФ  по борьбе с коррупцией в государственных и муниципальных органах. Проводилась ли 
экспертиза такого решения не известно.  

 
 
Просим официальные органы власти считать данную информацию заявлением и принять 

соответствующие меры по проверке и пресечению действий, нарушающих избирательное 
законодательство. 

 
Пресс-служба МОФ «ГОЛОС-Урал» 

Телефон горячей линии: 8-904-304-9153, 8-922-707-4237 
www.88003333350.ru, www.bank.golos.org, www.golos-uralorg,  www.golos.org,  

Телефон Федеральной горячей линии 88003333350 
В 2010 году – «Голосу» 10 лет  

 «ГОЛОС» – это российская независимая, неполитическая, некоммерческая организация, не поддерживающая на выборах 
ни кого из кандидатов. Миссией «Голоса» является  продвижение механизмов гражданского участия в процессе принятия 
общественно значимых решений и защита прав избирателей.  

«ГОЛОС» с 2000 года активно выступает за свободные и честные выборы. Как организация, которая в своей работе 
руководствуется международными стандартами мониторинга выборов, «ГОЛОС» строго придерживается принципов 
непартийности, ориентации на права граждан (избирателей), соблюдает политический нейтралитет, как одно из основных условий 
независимого и объективного наблюдения за выборами. «ГОЛОС» принимает все возможные меры для того, чтобы обязать всех 
своих сотрудников и активистов так же соблюдать данные принципы.  


