
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

22 сентября 2021 года  № 51/369 -8  

г. Калининград 

О жалобе Ревизонского Виталия Юрьевича  

 

В Избирательную комиссию Калининградской области 19 сентября 

2021 года поступила жалоба Ревизонского Виталия Юрьевича, в которой 

заявитель просит признать неправомерным решение Черняховской 

территориальной избирательной комиссии №73/570-4 от 19 сентября 2021 

года «О жалобе кандидата в депутаты Калининградской областной Думы 

седьмого созыва Ревизонского Виталия Юрьевича».   

В ходе подготовки к рассмотрению жалобы Ревизонского В.Ю. 

запрошены   копия обращения Ревизонского В.Ю. в Черняховскую 

территориальную избирательную комиссию, пояснения  председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №612 о 

проведении голосования вне помещении для голосования.  

  Рассмотрев  материалы по жалобе Ревизонского В.Ю., 

Избирательная комиссия Калининградской области установила следующее.  

Участковой избирательной комиссией избирательного участка №612 

17 сентября 2021 года с 10 до 19 часов проводилось голосование вне 

помещения для голосования.   Голосование вне помещения для голосования 

проводили  2 члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №612 с правом решающего голоса и 1 наблюдатель. Проголосовало 

вне помещения для голосования 62 избирателя. Жалоб на организацию 

проведения голосования вне помещения для голосования в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка №612 не поступало.  

 Сведения о наличии признаков фальсификации на заявлениях о 

выездном голосовании основаны на предположениях Ревизонского В.Ю. о 

том, что заявления заполнялись одной рукой, разница во времени 

заполнения заявлений составляет 1-2 минуты, переезд на новый адрес 

осуществлялся за 3-5 минут.  

Согласно письменным пояснениям председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №612 Тишиной А.Н. 

небольшая разница во времени голосования отдельных избирателей 

обусловлена тем, что они  проживают в одной квартире. Предварительное 

заполнение заявления о голосовании вне помещения для голосования без 

проставления даты, времени  и подписи избирателя законом не запрещено.  



 При наличии таких обстоятельств следует считать, что убедительных 

и достоверных сведений об имевших место нарушениях при проведении 

голосования вне помещения для голосования 17 сентября 2021 года 

Ревизонским В.Ю. не представлено.  

Пунктом 11 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» определено, что решение 

комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышением 

установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией 

или судом.  

Решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в 

референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую 

комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую 

комиссию, за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в 

жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, 

рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений: 

а) оставить жалобу без удовлетворения; 

б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)) и принять решение по существу; 

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию 

повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить 

определенное действие) (пункт 6 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Поскольку при рассмотрении жалобы Ревизонского В.Ю. не 

установлено, что обжалуемое решение Черняховской территориальной 

избирательной комиссии №73/570-4 от 19 сентября 2021 года противоречит 

закону или принято с превышением установленной компетенции, она 

подлежит оставлению без удовлетворения.   

 На основании изложенного и руководствуясь статьей 20, 75 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Избирательная комиссия Калининградской 

области решила: 

1. Оставить жалобу Ревизонского Виталия Юрьевича без 

удовлетворения.  

2. Направить настоящее решение Ревизонскому В.Ю., разместить его 

на официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии 

Калининградской области». 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской 

области Я.В. Орлову. 

 

 Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 
 


