
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований  

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями окружных избирательных комиссий муниципальных образований 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 
 

РЕШЕНИЕ 
16 сентября 2019 года                                                                                                             № 77/591 

 
О рассмотрении жалобы Корзинина Е.А., Норкиной Л.М. 

 

В Территориальную избирательную комиссию поступила жалоба 

Корзинина Евгения Александровича, Норкиной Любови Михайловны, 

зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Волосовское городское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 4. 

Корзинин Е.А, Норкина Л.М. считают, что ошибка в отчестве 

Корзинина Е.А. в бюллетене, использование более ранней фотографии 

является предвзятым отношением к кандидатам, выдвинутым избирательным 

объединением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Податели 

жалобы требуют отменить выборы по многомандатному избирательному 

округу № 4 муниципального образования Волосовское городское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

Территориальная избирательная комиссия установила: 

8 сентября 2019 года в территориальную избирательную комиссию 

обратился председатель участковой избирательной комиссии Александр 

Владимирович Смирнов с сообщением об обнаружении ошибки в 

избирательном бюллетене. Проверив указанную информацию, 

территориальная избирательная комиссия установила, что при подготовке 

макета бюллетеня, информационного плаката о сведениях кандидатов 

произошла техническая ошибка: при загрузке данных кандидата Корзинина 

Е.А. случайно загрузились сведения, фотография, которые были 

представлены Корзининым Е.А. при подаче документов, сведений в качестве 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в 2014 году. 

 Срочно состоялось заседание территориальной избирательной 

комиссии, на котором было принято решение о внесении изменений в текст 

избирательного бюллетеня. Копии данного решения, а также фотографии 

нового образца для внесения изменений в сведения, представленные 

кандидатом, были направлены в участковые избирательные комиссии № 38, 

39.  



Заместителем председателя территориальной избирательной комиссии 

М.М.Понамаренко кандидату Корзинину Е.А. было сообщено о принятом 

решении и принесены извинения. 

Участковыми избирательными комиссиями были внесены изменения в 

избирательные бюллетени вычеркиванием отчества «Алексеевич» в графе 

кандидата Корзинина Е.А. и внесением записи «Александрович». При 

проведении подсчета голосов избирателей каждый бюллетень, в котором 

присутствовало отчество «Алексеевич» в графе кандидата Корзинина Е.А. 

признан действительным, о чем сделана соответствующая запись, и голоса, 

отданные за кандидата Корзинина Е.А. учтены. 

В дальнейшем в территориальную избирательную комиссию, 

участковые избирательные комиссии избирательных участков №№38, 39,  в 

течение дня голосования 8 сентября 2019 года, а также при подведении 

подсчета голосов избирателей от кандидатов Корзинина Е.А., Норкиной Л.М. 

жалоб не поступало. 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района, на которую возложены полномочия избирательной 

комиссии муниципального образования Волосовское городское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области, а также 

окружной избирательной комиссии по многомандатному избирательному 

округу № 4, решением от 9 сентября 2019 года № 74/563 определила 

результаты выборов по многомандатному избирательному округу №4. 

При таких обстоятельствах территориальная избирательная комиссия 

полагает, что допущенные технические ошибки не повлияли на 

действительное волеизъявление избирателей, в связи с чем нет оснований  

для отмены итогов голосования.  

В соответствии с пунктом 1.2. статьи 77 федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-фз «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» только суд 

может отменить итоги голосования. 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Оставить жалобу без удовлетворения. 

2. Направить принятое решение заявителям. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии М.М.Понамаренко. 

 

 

Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии       М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии       Е.В.Туренко 


