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Предварительная оценка 
Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины» 

процесса голосования и подсчета голосов в Одесской области 
(по состоянию на 10.00 30 октября 2017 г.) 

 
29 октября 2017 года в 11 объединенных громадах Одесской области состоялись первые местные 

выборы. 
 
Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины» совместно с Гражданской 

сетью ОПОРА осуществляла наблюдение за ходом первых местных выборов в объединенных громадах 
Одесской области. 

 
По результатам мониторинга Одесская областная организация Комитета избирателей Украины  
 
КОНСТАТИРУЕТ: 
 
Подготовительные заседания комиссий. Открытие избирательных участков 
 
1. Нарушение процедуры проведения подготовительного заседания 
 
Согласно ч. 4 ст. 77 закона «О местных выборах», УИК проводит подготовительное заседание не раньше, 
чем 45 минут до открытия избирательного участка, то есть не ранее 7:15. 
 
ИУ 510122, Березовская ОТГ, г. Березовка, ул. Генерала Плиева, 19 - УИК начала работу в 07:00, 
поскольку комиссия не была уверена, что успеют вовремя открыть избирательный участок. 
 
2. Не вовремя открылись избирательные участки 
 
Согласно ч. 1 ст. 77, избирательный участок должен быть открыт для избирателей для осуществления 
голосования в 08:00. 
 
ИУ 510187, Староказацкая ОТГ, с. Казацкое, ул. Мищенко, 11 - ИУ открылся для голосования в 8:15, 
потому что при выдаче бюллетеней членам комиссии, которые должны работать с ними, решили 
несколько раз снова пересчитать бюллетени. 
 
ИУ 510546, Куяльницкая ОТГ, с. Куяльник, ул.Куяльницкая, 65А - ИУ фактически открыли 
избиратели в 8:37, поскольку комиссия перечисляла бюллетени и распределяла их между членами 
комиссии. 
 
ИУ 510341, Цебриковская ОТГ, смт. Цебриково, ул. Пушкинская, 2 - ИУ открылся в 8:22 по причине 
длительного распределения бюллетеней между членами комиссии. 
 
Препятствование работе официальных наблюдателей 
 
ИУ 510546, Куяльницкая ОТГ, с. Куяльник, ул.Куяльницкая, 65А - избирательная комиссия не 
предоставила право присутствовать на подготовительном заседании официальным наблюдателям, 
пришли позже 7:15. 
 
Организация голосования 
 
ИУ 510704, Авангардская ОТГ, с. Прилиманское, ул. Центральная, 127 - члены комиссии выдали 
нескольким избирателям бюллетени другого округа по выборам депутатов. Причиной было то, что по 
паспорту номер дома в них относился к одному округу, а в списке избирателей - к другому. Такое стало 
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возможным после принятия местным советом решения об изменении нумерации домов. Однако, 
комиссия должна выдавать бюллетени по списку избирателей, а не по паспортным данным. 
 
ИУ 510891, Лиманская ОТГ, с. Новоселица, ул. Мира, 67 - избирателю выдали бюллетень не по тому 
округу, в котором избиратель имеет право голоса. Однако позже избиратель обратил на это внимание, 
написал заявление о выдаче ему нового бюллетеня, после чего получил избирательный бюллетень с 
указанием округа, в котором он имеет право голоса. 
 
ИУ 510217, Шабская ОТГ, с. Беленькое, ул.Центральная, 8Б - по состоянию на 7:20 в сейфе 
избирательного участка не было печати, всю ночь она находилась у председателя УИК. По словам 
председателя УИК, печать не успели положить в сейф по причине того, что накануне проставляли 
печати на документах. Официальными наблюдателями и кандидатом в депутаты по округу №15 (от 
партии "Объединение" Самопомощь ") составлен акт о выявленных нарушениях. 
 
ИУ 510423, Вилковская ОТГ, г. Вилково, ул. Рождественская, 11 - членами УИК перед днем 
голосования не были вовремя распределен список избирателей по соответствующим избирательным 
округам. В результате, в процессе голосования образовывались очереди и выявлены случаи 
голосования избирателей не по тому округу, где они зарегистрированы. Также избиратели обращались 
к председателю УИК с требованием получить замену бюллетеня для голосования в округе, где они 
имеют право голосовать. Некоторые случаи такого нарушения голосования были зафиксированы 
официальными наблюдателями и написано соответствующие жалобы кандидатом в депутаты от 
партии «Объединение" Самопомощи». 
 
Также печать УИК не находился утром в сейфе, а сохранялась в сумочке председателя УИК, о чем 
кандидатом в депутаты от партии "Объединение" Самопомощь "составлена соответствующая жалоба. 
 
ИУ № 510546, Куяльницкая ОТГ, с.Куяльник ул.Куяльницкая, 65А - в ходе организации голосования 
на участке УИК «провела заседание» и приняли решение об удалении с избирательного участка 
представителя СМИ. Члены УИК приблизительно в 19:00 в составе 12 человек единогласно 
проголосовали за удаление из помещения избирательного участка представителя СМИ. О 
соответствующем нарушения составлен акт. Согласно п.6 ч.9 ст.27 Закона Украины "О местных 
выборах" на заседаниях избирательной комиссии, в помещении избирательного участка вправе 
присутствовать представители средств массовой информации (не более двух человек от одного 
средства массовой информации). Напомним, что членам УИК запрещено проводить заседания и, 
соответственно, принимать какие-либо решения при организации голосования, которое продолжается 
до 20.00. Согласно ч.1 ст. 77 Закона, голосование проводится с 8 до 20 часов без перерыва, а ч.2 ст. 79 ЗУ 
предусматривает, что заседание участковой избирательной комиссии начинается сразу после 
окончания голосования. 
 
Также известно, что ГУ НП в Одесской области осуществляет проверку относительно сообщений 
об агитации и подкупе избирателей в День голосования в Шабовской и Килийской ОТГ. Известно 
также, что в Куяльницкой ОТГ полиция также выезжала на сообщение о подкупе избирателей в 
данной громаде, однако свидетели в последствии отказались подать заявление.  
 
Закрытие избирательных участков. Явка. 
  
По данным соответствующих ТИК по состоянию на 20:00 все избирательные участки закрылись 
вовремя и без нарушений. 
 
Наименьшая явка избирателей во время голосования зафиксирована в Староказацкой ОТГ, где по 
состоянию на 20 часов дня получили избирательные бюллетени 30% избирателей. 
 
Наибольшая активность избирателей в Маякской ОТГ - по состоянию на 20 часов проголосовали 64,3% 
избирателей. 
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Всего на выборах в ОТГ Одесской области приняли участие в голосовании: 
 
- Куяльницкая ОТГ - 62% избирателей 
 Цебриковская ОТГ -42%; 
- Знаменская ОТГ - 36%; 
- Шабовска ОТГ - 53,86: 
- Березовская ОТГ - 48,5%; 
- Авангардская ОТГ - 39%; 
- Дальницкая ОТГ - 46%; 
- Вилковская ОТГ - 45,8%; 
- Лиманская ОТГ - 61,7%. 
 
 
Подсчет голосов и установление результатов выборов. 
 
Дальницкая ОТГ 
Подсчет голосов прошел без нарушений, ни одна УИК не была отправлена на уточнение или пересчет, в 
08:00 был составлен протокол об установлении результатов выборов в ОТГ и обнародован на стенде. 
 
Березовская ОТГ 
Подсчет голосов прошел без нарушений, составлен протокол об установлении результатов выборов в 
ОТГ и обнародован на стенде. 
 
Шабовская ОТГ 
Подсчет голосов завершен, по состоянию на 8:30. ТИК принимает результаты голосования от одной 
УИК. В целом подсчет по ОТГ прошел спокойно, без нарушений. 
 
Староказацкая ОТГ 
Подсчет голосов завершен по ОТГ завершен по всем УИК. По состоянию на 10:30 в ТИК результаты 
выборов не установлены по ИУ № 510187 (ул.Мищенко, 11 с.Козацкое). Участок отправлен на уточнение 
уже второй раз. Во время подсчета голосов по выборам головы было обнаружено 2 лишние бюллетеня и 
один бюллетень с не оторванным контрольным талоном. 
 
Куяльницкая ОТГ 
По состоянию на 07:00 ТИК приняла результаты голосования от 53 УИК из 54-х. Во время установления 
результатов три УИК были направлены на уточнение из-за технических ошибок при составлении 
протокола о подсчете голосов (например, в протоколах вместо "0" были проставлены "-", бюллетени, 
признанные недействительными, учли, как те, которые не подлежат учету), после уточнения 
результаты по этим УИК были установлены. 
 
По одному ИУ № 510546, Куяльницкая ОТГ, с.Куяльник ул.Куяльницкая, 65А, состоянием на 11:00 не 
установлены результаты голосования. УИК отправлена на повторный подсчет голосов, который 
состоится в помещении Куяльницкой ТИК 30 октября в 14:00. 
 
Цебриковская ОТГ 
По состоянию на 10:00 результаты выборов не установлены, ТИК принимает результаты подсчета 
голосов от одной УИК. 
 
Знаменская ОТГ 
Подсчет голосов завершен, сам процесс проходил без грубых нарушений. 
 
Вилковская ОТГ 
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Подсчет голосов завершен, на уточнение была направлена одну УИК из-за ошибок при выдаче 
бюллетеней избирателям, зарегистрированным в другом избирательном округе. Сейчас установлены 
результаты выборов по голове ОТГ, по выборам в городской совет протокол еще составляется. 
 
Маякская ОТГ 
Подсчет голосов завершен, результаты голосования устанавливаются.  
 
Авангардская ОТГ 
Подсчет голосов завершен, результаты голосования устанавливаются.  
 
Лиманская ОТГ 
Подсчет голосов завершен, результаты голосования устанавливаются.  
 
Отчет подготовлен Одесской областной организацией ВОО «Комитет избирателей Украины» в рамках 
кампании общественного наблюдения Гражданской сети ОПОРА.  
 
 
 


