
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

09.09.2018  № 83/02-4 

 г. Оса  

 

 

 

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 № 2 

Умпелевой Юлии Владимировны (далее Кандидат). 

В заявлении Кандидат сообщает, о нарушениях законодательства о 

выборах со стороны  кандидата Комогорцевой Н.А., выразившееся в 

проведении агитации в день голосования. 

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 48 Федерального закона 

предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой 

список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 

избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 

46 Федерального закона; 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских 

мандатов; 

О рассмотрении заявления кандидата 
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г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 

о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 

объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной 

с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 

служебных (должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона проведение 

предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день 

запрещается. 

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 статьи 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 

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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