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Об общественном контроле за ходом 
голосования и установлением 
итогов голосования на выборах 
Губернатора Белгородской области 
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Заслушав информацию председателя избирательной комиссии района 
С.В. Головченко «Об общественном контроле за ходом голосования и 
установлением итогов голосования на выборах Губернатора Белгородской 
области 10 сентября 2017 года», избирательная комиссия муниципального 
района «Красногвардейский район» отмечает, что организованный 
политическими партиями, кандидатами на должность Губернатора 
Белгородской области общественный контроль за ходом голосования и 
установлением итогов голосования способствовал проведению выборов 
Губернатора Белгородской области на высоком организационном уровне. 

В день голосования 10 сентября 2017 года за действиями  
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский 
район» и 52 участковых избирательных комиссий наблюдали 17 членов 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 65 наблюдателей 
от политических партий и кандидатов и 2 доверенных лица кандидатов на 
должность Губернатора Белгородской области. 

В участковых избирательных комиссиях ход голосования и подведение 
итогов голосования освещали 4 представителя средств массовой 
информации. 

Таким образом, общественный контроль за выборами осуществляли 84 
человека. 

Наиболее   активное   участие   в   организации общественного 
контроля за выборами, направлении своих представителей в избирательные 
комиссии приняли Белгородское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  кандидаты на должность Губернатора Белгородской области 
К.А. Климашевский, С.Г. Панов. 
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В избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» и 52 участковых избирательных комиссий были 
составлены акты об отсутствии нарушений избирательного законодательства 
при организации голосования, подсчете голосов избирателей и установлении 
итогов голосования, подписанные присутствующими представителями. 

Избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский 
район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии  
постановляет: 

1. Принять к сведению информацию председателя избирательной 
комиссии района С.В. Головченко «Об общественном контроле за ходом 
голосования и установлением итогов голосования на выборах Губернатора 
Белгородской области 10 сентября 2017 года». 

2. Рекомендовать местным отделениям политических партий 
проанализировать участие в общественном контроле за ходом голосования, 
установлением итогов голосования,  разработать и осуществить меры по 
обучению кадров наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса. 

3. Участковым избирательным комиссиям в период подготовки и 
проведения избирательных кампаний обращать особое внимание на создание 
всех необходимых условий для работы наблюдателей, иных лиц, имеющих 
право присутствовать в помещениях избирательных комиссий и помещениях 
для голосования, осуществлять контроль за соблюдением избирательными 
комиссиями избирательного законодательства.  

4. Контроль  за   исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район»  С.В. Головченко. 

 
               
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                      С.В. Головченко 
              
           Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                      Т.С. Висторобская  
 
 


