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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа (далее Избирательная комиссия) 18.09.2021 года из Избирательной 

комиссии Пермского края поступила жалоба от уполномоченного 

представителя избирательного объединения «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Сидорова Е.Н.(далее заявитель). 

В заявлении заявитель указывает: 

«18» сентября 2021 года были зафиксированы следующие нарушения 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее — закон 67-ФЗ): 

18 сентября 2021 года около 10 часов утра в Территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа (далее - ТИК 

Осинского городского округа) членом территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса Вахрушевым П.В., направленным 

от кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва Горбуновой О.О., было 

зафиксировано нарушение закона 67-ФЗ. На входе в ТИК Осинского 

городского округа размещена агитация в виде газеты «Звезда», на которой 

расположен Махонин Дмитрий Николаевич, являющийся кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, 

выдвинутого в едином списке от политической партии «Единая Россия». 

Данный факт является нарушением требований статьи 54 закона 67-ФЗ 

«Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов» в пункте 10 «Запрещается размещать 

агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные 

комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 

входа в них». 

Просит: 1. комиссию рассмотреть данное заявление немедленно,  

О рассмотрении жалобы от 
уполномоченного представителя 
избирательного объединения 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» Сидорова Е.Н. 



2. принять мотивированное решение по существу вопроса,  

3. выдать заверенную копию решения, 

4. приложить обращение и решение к протоколу об итогах 

голосования». 

Избирательная комиссия с целью контроля за соблюдением 

установленного порядка проведения предвыборной агитации, рассмотрев на 

открытом заседании жалобу, установила следующее. 

С заявлением представлена видеозапись. 

Представленная заявителем видеозапись не позволяет определить где 

производилась видеозапись. Других доказательств, что указанный в 

заявлении материал, размещается на входе ТИК Осинского городского 

округа не представлено. 

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-

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

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Осинского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Отказать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Сидорову Е.Н. в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю Сидорову Е.Н. 

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную 

Комиссию Пермского края. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

5. 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/

