
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

02.09.2019  № 141/03-4 

 г. Оса  

 

 

 

В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа 31.08.2019 года поступило обращение кандидата в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№11 Блинова Евгения Анатольевича (далее заявитель) которое содержит 

информацию о том, что 31 августа 2019 года с 10 часов 10 минут до 10 часов 

35 минут для целей досрочного голосования в избирательную комиссию 

пришли 4 человека, прибыли из д. Мазунино на автомобиле.  

Считает, что это может свидетельствовать о подвозе избирателей. 

Просит аннулировать результаты голосования 3 проголосовавших 

избирателей из д. Мазунина по одномандатному избирательному округу №11 

за утро 31.08.2019. 

Рассмотрев обстоятельства, изложенные в обращении заявителя, 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа 

установила следующее. 

Согласно пункту 12 статьи 64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ) зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам 

зарегистрированных кандидатов, а также организациям, учредителями, 

собственниками, владельцами и (или) членами органов управления или 

органов контроля которых являются указанные лица и организации, иным 

физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по 

поручению указанных лиц и организаций, запрещается предпринимать 

действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для 

участия в голосовании. 

В рамках действующего законодательства без дополнительной проверки 

обстоятельств, указанных в обращении заявителя, не позволяет комиссии по 

существу рассмотреть данное обращение, а именно установить факты наличия 

нарушения избирательного законодательства 

О рассмотрении обращения 
кандидата в депутаты Думы 
Осинского городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу № 11 Блинова Е.А. 



На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 4, 5 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 городского округа  

Р Е Ш А Е Т: 

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

края для принятия проведения проверки указанных в заявлении фактов. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю Блинову 

Евгению Анатольевичу.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

4. 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 

 

http://59t024.permkrai.ru/

