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В территориальную избирательную комиссию Осинского 

муниципального района (далее – комиссия) 17 августа 2016 года поступила 

жалоба Черемухиной Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Земского 

собрания Осинского муниципального района шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №5, Гусевой Светланы 

Николаевны кандидата в депутаты Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу №1. 

В жалобе кандидаты в депутаты Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва сообщают, что Редакцией 

муниципальной газеты «Осинские вести» неправильно определен размер 

бесплатной площади для размещения агитационных предвыборных 

материалов кандидатов в депутаты Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва. Считают, что таким образом 

нарушаются избирательные права кандидатов. Просят предотвратить 

нарушение прав кандидатов. 

Комиссия с целью контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, рассмотрев  на открытом заседании  

жалобу, установила следующее. 

18 августа 2016 года редакцией муниципальной газеты «Осинские 

вести», при участии представителей избирательной комиссии, прошла 

жеребьевка по определению дат опубликования на бесплатной основе 

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

при проведении выборов депутатов Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва. Размер бесплатной площади для 

размещения агитационных предвыборных материалов кандидатов в депутаты 

Земского собрания Осинского муниципального района шестого созыва 

составил для каждого кандидата 138 кв.см. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктами 4, 13, 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 

О рассмотрении жалобы 
Черемухиной Т.В., Гусевой С.Н. 



референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Осинского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Оставить жалобу кандидатов в депутаты Земского собрания 

Осинского муниципального района шестого созыва Черемухиной Татьяны 

Викторовны, Гусевой Светланы Николаевны от 17.08.2016 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 

Секретарь комиссии 

И.П. Киселева 

А.А. Озорзин  

  

 

http://59t024.permkrai.ru/

