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ПРЕСС-РЕЛИЗ №3 
 

УИК № 1120, город Куса 
- В образцах бюллетеней указаны фамилии реальных кандидатов, участвующих в выборах. 
Закон запрещает использовать в образцах документов реальные фамилии. Напротив 
некоторых из фамилий стоят жирные галочки – это должно быть признано как не законная 
агитация. 
 
УИК 2172, поселок Увельский 
- Поступила жалоба от гражданина на то, что участок открылся не вовремя. Сообщается, что 
имеются свидетели. 
 
УИК 1948, поселок Октябрьский 
- Корреспонденты заметили появление агитационных листовок на улицах  поселка. 
Утверждается, что сегодня здесь возле администрации размещена агитация кандидата в 
депутаты от «ЕР». До этого дважды корреспонденты проезжали это место, агитационных 
материалов не было. 
 
УИК 2193,  поселок Красносельский, Увельский район 
- Сообщается, что выездное голосование проводится по списку из ста человек. Состав списка 
вызвал сомнения у наблюдателей одного из кандидатов. По одному из адресов, указанных в 
списке, избирателя не оказалось дома Встретившаяся по дороге в комиссию женщина-
избиратель сообщила, что она сама ходила на избирательный участок и никаких заявлений 
на голосование на дому не подавала. 
 
- Два пожилых избирателя сообщили, что на избирательном участке им выдали вместо пяти 
бюллетеней - четыре. Им не досталось бюллетеня для голосования за главу сельского 
поселения. Подозревают, что, пользуясь их не осведомленностью, это сделано умышленно, 
чтобы потом выбор за них сделал кто-то другой. 
 
Поселок Витаминный, Сосновский район 
- Избиратели сообщили, что заметили на улицах поселка организованную группу молодых 
людей, разливающих водку прохожим. «Голос» направил к месту события ближайшую 
мобильную группу  корреспондентов.  
 
УИК 2138 Деревня Мамаево, Сосновский район 
- Наблюдатели сообщают, что вели подсчет проголосовавших, но когда комиссия подвела 
итоги по явке на 14 часов, число проголосовавших не совпало. Расхождение составляет 
десять человек, при том, что в  списке для голосования значится всего 331 человек. 
Наблюдатели подозревают возможность вброса. При малой численности жителей 
расхождение в десять человек - величина существенная. 
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УИК №2185 село Хомутинино, Увельский район 
С 8-00 и до 15 часов (время поступления этого сообщения от наблюдателей) глава поселения, 
лидер местной ячейки «Единой России» находится в помещении участковой комиссии. Она 
расположилась на кресле непосредственно у входа в зал для голосования. Исходя из того, 
что всю избирательную кампанию она активно агитировала, ее пребывание на участке 
наблюдатели расценивают как агитацию, психологическое воздействие и административное 
давление на жителей, особенно работников бюджетной сферы, коих в селе более сотни. 
Однако, на это обращение зам. председателя Избирательной комиссии Челябинской области 
А. Раевский среагировал скептически, сказав, что фойе ДК это еще не помещение 
избирательного участка, и в таком поведении главы поселения нет ни чего не обычного.  
Для сведения: п.2 ст. 61 ФЗ №67 «в помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются 
кабины, или иные специально оборудованные места для тайного голосования», таким образом закон, 
однозначно определяет, что зал для голосования это лишь часть  помещения где располагается УИК.    
 
УИК 2176 деревня Катаево, Увельский район 
- Списки избирателей не сброшюрованы, избирательная комиссия после замечания 
отказалась привести документ в соответствие закону. 
- На участке для голосования нет  увеличенной формы протокола.  

 
 
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.  


