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В территориальную избирательную комиссию Осинского 

муниципального района (далее – комиссия) 09.09.2018 года поступило 

заявление кандидата в депутаты Думы Осинского городского поселения 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

Батыркаевой Татьяны Владимировны (далее Кандидат). 

В заявлении Кандидат сообщает, о нарушениях законодательства о 

выборах со стороны  кандидата Шестакова В.В., выразившееся в подкупе 

избирателей. 

На основании подпункта "а" пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный 

закон) территориальная избирательная комиссия осуществляет на 

соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона Кандидатам, 

избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным 

представителям, инициативной группе по проведению референдума, иным 

группам участников референдума и их уполномоченным представителям, а 

также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп 

избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные 

ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор 

подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); 

производить вознаграждение избирателей, участников референдума, 

выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов 

голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить 

льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за 

исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и 

значков, специально изготовленных для избирательной кампании, кампании 

референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, 

а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им 
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денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе 

по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании 

принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. 

В рамках действующего законодательства без дополнительной проверки 

обстоятельств, указанных в заявлении Кандидатом, не позволяет комиссии 

по существу рассмотреть данное заявление, а именно установить факты 

наличия нарушения избирательного законодательства. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пункта 4, 5 статья 20 

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  

РЕШАЕТ: 

1. Направить настоящее решение в МО МВД «Осинский» для 

принятия проведения проверки указанных в заявлении фактов. 

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. Охорзин  
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