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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа (далее Избирательная комиссия) 18.09.2021 года поступило 

заявление от члена территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа с правом совещательного голоса Вахрушева Павла 

Владимировича (далее заявитель). 

В заявлении заявитель указывает: 

«Заявляю вам о следующем нарушении законодательства, допущено в 

помещении территориальной избирательной комиссии Осинского городского 

округа. В соответствии с п.3. 19 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ проведение предвыборной агитации в день 

голосования запрещается. Мною был обнаружен агитационный материал 

партии «Единая Россия»» в виде спецвыпуска газеты «Звезда», фото и видео 

отправлю на электронную почту, указанную на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

59tik24@permkray.ru». 

Просит комиссию пресечь незаконную агитацию и привлечь к 

ответственности виновных лиц. 

Комиссия с целью контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, рассмотрев на открытом заседании 

жалобу, установила следующее. 

С заявлением представлены две фотографии, видео отсутствует. 

Представленная заявителем фотография не позволяет определить 

местонахождение заявленного материала, и на представленной фотографии 

невозможно прочитать текст, определить личность изображенного на 

фотографии. 

В связи с указанными обстоятельствами Избирательная комиссия 

приходит к выводу, что нарушений избирательного законодательства не 

установлено. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 4 статьи 20, 

статьями  49, пунктом 4 статьи 78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

О рассмотрении заявления члена 
территориальной избирательной 
комиссии Осинского городского 
округа с правом совещательного 
голоса Вахрушева Павла 
Владимировича 



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

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Осинского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Отказать члену территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа с правом совещательного голоса Вахрушеву 

Павлу Владимировичу в удовлетворении заявленных требований в полном 

объеме. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю члену 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа с 

правом совещательного голоса Вахрушеву Павлу Владимировичу. 

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/

