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В территориальную избирательную комиссию Осинского 

муниципального района (далее – комиссия) 11 августа 2016 года поступило 

заявление Блинова Евгения Анатольевича, кандидата в депутаты Земского 

собрания Осинского муниципального района шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №1. 

Решением территориальной избирательной комиссии Осинского 

муниципального района от 12.08.2016 № 155/02-3 «О рассмотрении 

заявления Блинова Евгения Анатольевича» рассмотрение заявления по 

существу было отложено.  

В заявлении Блинов Е.А. сообщает, что в муниципальной газете 

«Осинские вести», согласно объявления в № 62 (600), размещение 

агитационных предвыборных материалов кандидатов в депутаты Земского 

собрания Осинского муниципального района шестого созыва будет 

осуществляться в номерах газеты, которая выходит по вторникам тиражом 

1000 экземпляров. Считает, что таким образом нарушаются избирательные 

права не только кандидатов, но и избирателей. Просит провести проверку, 

привлечь к ответственности виновных и предотвратить нарушение прав 

избирателей и кандидатов. 

Комиссия с целью контроля избирательных прав граждан и соблюдения 

установленного порядка проведения предвыборной агитации, рассмотрев  на 

открытом заседании  жалобу, установила следующее. 

15 августа 2016 года Прокуратурой Осинского района были 

рассмотрены аналогичные обращения, принято Предостережение от 

15.08.2016 в отношении главного редактора муниципальной газеты 

«Осинские вести» Ясыревой Ирины Ивановны о недопустимости нарушений 

закона.  

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктами 13, 16, 19 

статьи 20, пунктом 4 статьи 78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Осинского муниципального района  

О рассмотрении заявления 
Блинова Евгения Анатольевича 



РЕШАЕТ: 

1. Оставить заявление Блинова Евгения Анатольевича от 11.08.2016  

без рассмотрения. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет»  http://59t024.permkrai.ru. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии И.П. Киселева 

Исполняющий обязанности 

секретаря                                                Т.Ю. Ананьева 

 

http://59t024.permkrai.ru/

