
РЕШЕНИЕ  
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

г. Чернушка 

   

 

 
О рассмотрении коллективной 
жалобы кандидатов в депутаты 
Думы Чернушинского  городского 
округа Наумовой О.В., Исламовой 
И.Р., Буторина В.С. 

          

 
 
 
 
 
 

 

04 сентября 2019 года в территориальную избирательную комиссию 

Чернушинского городского округа (далее –  Комиссия) поступила 

коллективная жалоба  ( далее –жалоба) от кандидатов в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа - Наумовой Ольги Витальевны, кандидата 

в депутаты по одномандатному избирательному округ №1, Исламовой 

Ирины Рафитовны, кандидата в депутаты по одномандатному 

избирательному округ №14, Буторина Владимира Сергеевича, кандидата в 

депутаты по одномандатному избирательному округ №19. 

Жалоба мотивирована тем, что Чернушинским муниципальным 

фондом поддержки предпринимательства (далее - Фонд) от имени директора 

Фонда Полиной Надежды Ивановны, электронной почтой направлены 

письма к предпринимателям с просьбой, обязать своих работников 

проголосовать на выборах за «нужного» кандидата.  Фонд требует подать 

данные о количестве работников предприятий, информацию о том, в каких 

округах они проживают.   Фондом  направлены в организации списки  

кандидатов, за которых надо проголосовать. В данных списках указаны 

кандидаты, выдвинутые политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Заявители считают, что Фонд, в лице Полиной Н.В., является 

организатором незаконной агитации на выборах и подстрекателем к 

действиям противоправного характера, призывая предприятия и организации 

города обязать своих сотрудников голосовать за конкретных лиц, назначить 

ответственных за голосование и отчитываться о ходе голосования. 

На основании вышеизложенного, заявители жалобы просят: 

-  провести проверку по факту нарушения избирательного 

законодательства; 

-  пресечь незаконную агитацию и принуждение сотрудников 

предприятий, учреждений и организаций города к голосованию за 

конкретных кандидатов; 
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-  привлечь виновных лиц к административной ответственности по 

статье 5.11. КоАП (проведение агитации с использованием преимуществ 

должностного положения), а в случае обнаружения в их деяниях состава 

преступления - к уголовной ответственности по статье 141 УК РФ. 

  Вышеуказанная  жалоба рассмотрена на заседании рабочей группы 

территориальной избирательной комиссии Чернушинского городского 

округа  по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений. В результате 

рассмотрения установлено, что обстоятельства, изложенные в жалобе, 

требуют проведения дополнительных следственных мероприятий, 

отнесенных к полномочиям правоохранительных органов.  

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 ст. 14 Закона 

Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 

территориальная избирательная комиссия   

 

решает: 

 

1. Направить коллективную жалобу кандидатов в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа Нумовой О.В, Исламовой И.Р., Буторина 

В.С.  в ОВД по Чернушинскому району Пермского края,  для проведения 

проверки по изложенным в жалобе фактам, пресечения нарушений закона, 

привлечения виновных лиц к ответственности. 

2. Направить копию настоящего решения заявителям.  

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://59t043.permkrai.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

С.А.Тиунову, председателя территориальной избирательной комиссии.  

 

                                       

 

Председатель комиссии 

                                 

                       С.А.Тиунова 

 

 

 

Секретарь комиссии Е.А. Морозова  
 


