
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

30.07.2019  № 132/05-4 

 г. Оса  

 

 

 

В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа 26.07.2019 года поступило обращение о незаконной агитации от 

уполномоченного представителя избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском крае» Бусовикова Алексея Геннадьевича, кандидатов 

в депутаты Думы Осинского городского округа Сухоплюевой Марины 

Владимировны (зарегистрирована кандидатом по одномандатному 

избирательному округу №10), Комогорцевой Надежды Анатольевны 

(зарегистрирована кандидатом по одномандатному избирательному округу 

№3) (далее Заявители). 

В обращении Заявители указывают: 

«На странице в социальной сети «В контакте «Осинское Восстание 

Пугачева» в сети интернет по адресу: https://vk.com/club 184087700?w=wall- 

184087700 16%2Fall распространяется следующая информация: 

«Первая порция #КомандаЯ поспела. На сей раз это Партия 

Справедливая Россия. И активная эюенская лига, которых используют по 

полной и подкармливают маленько из бюджета. Марина СЛУХОПЛЮЕВА, 

помышляет получать госзаказ на озеленение города, если #КомандаЯ 

проиграет на выборах то будет все по закону и не видать им народных 

денюшек отныне. 

Надежда КАМАГОРТСЕВА второй наш чудо-кандидат шо на думе 

голосовал за антинародные законы, хотела вместе с друзьями набережную 

Камы наул Бианки отдать под дома членов #КомандаЯ Силовики не дали. 

Ну и третий кандидат это недоразумение как и ее муж - мэр Осы 

(СЛАВА БОГУ ОН УХОДИТ) Наташа БАГАМЯКОВА, вы видео с отчетом 

мера видели? Если #КомандаЯ выиграет на выборах то мы будем каждый 
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год очами хлопать когда ещё один Багамяков будет как двоечник у парты 

пред народом слово держать. Дело не в партиях, дело в людях. 

#НетКомандеЯ https ://vk. сот/wall185858842_270» 

В информации имеется прямая ссылка, что кандидаты в депутаты 

выдвинуты по списку Политической «Справедливая Россия». В фамилиях 

кандидатов умышленно допущены орфографические ошибки. Однако, 

приведенные до степени смешения фамилии и имена кандидатов позволяют 

избирателям идентифицировать их. На странице также размещена символика 

Политической партии «Справедливая Россия». 

Предполагаем, что указанную информацию могла разместить гражданка 

Азанова Татьяна Андреевна, проживающая: Пермский край, г.Оса, 

ул.Ст.Разина, д.68, кв.2, т.89223703170. Поскольку ранее она уже 

распространяла в социальных сетях информацию аналогичного содержания».  

Просят признать информационный материал, размещенный в сети 

интернет по адресу: https://vk.com/clubl 84087700?w=wall-l 84087700 

16%2Fall, на странице в социальной сети «В контакте «Осинское Восстание 

Пугачева» незаконным агитационным материалом, обратиться в Прокуратуру 

Осинского района с ходатайством об обращении прокуратуры в суд с иском о 

признании информационного материала, распространяемого в сети интернет 

на странице социальной сети «В контакте «Осинское Восстание Пугачева», 

запрещенным к распространению на территории РФ, с обеспечительными 

мерами, в части блокировки интернет ресурса с размещенной незаконной 

агитацией, направить решение ТИК по настоящей жалобе в МО МВД России 

«Осинский» для принятия мер по пресечению противоправной агитационной 

деятельности, предотвращения дальнейшего распространения изготовления 

незаконных агитационных материалов в сети интернет на странице 

социальной сети «В контакте «Осинское Восстание Пугачева», 

установлению лиц, распространяющих указанные незаконные агитационные 

материалы и привлечению их к ответственности. 
Кроме обращения никаких других документов, подтверждающих 

указанные в обращении факты, не представлено. 

Рабочая группа по предварительному рассмотрению обращений, жалоб 

(заявлений) о нарушении законодательства, на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц при 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

составе Ананьевой Т.Ю., Охорзина А.А., Ивановой Ю.С., Кирьянова А.В., 

Киселевой И.П., рассмотрев обращение Заявителей не обнаружила по 

указанному в обращении адресу в социальной сети «В контакте «Осинское 

Восстание Пугачева» в сети интернет по адресу: https://vk.com/club 

184087700?w=wall-184087700 16%2Fall указанной информации. 

На основании изложенного, руководствуясь п.23 ст.29, п. 10 ст. 75, п. 4 

ст. 78, Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», п.п. 9) ч. 7 ст. 16 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
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образований в Пермском крае», территориальная избирательная комиссия 

Осинского городского округа  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Отказать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае» Бусовикову А.Г., кандидатам 

в депутаты Думы Осинского городского округа Сухоплюевой Марине 

Владимировне, Комогорцевой Надежде Анатольевне в удовлетворении 

заявленных требований в полном объеме. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 
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