
РЕШЕНИЕ  
 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

г. Чернушка 

   

 

 
О рассмотрении жалобы 
Денисенко Е.А., наблюдателя от 
Общественной палаты Пермского 
края  на избирательном участке 
№4313 

 
 
 
 
 
 

 

08 сентября 2019 года в 18 час. 40 мин. в территориальную 

избирательную комиссию Чернушинского городского округа (далее –  

Комиссия) поступила  жалоба от Денисенко Елены Анатольевны,  

наблюдателя от Общественной палаты Пермского края на избирательном 

участке №4313.  

Жалоба  мотивирована тем, что на территории, непосредственно 

прилегающей  к помещению  избирательного  участка №4313 избирательного 

округа №14, расположенного в помещении МБОУ «СОШ №5» г. Чернушка 

по адресу: ул. Коммунистическая,17б, Гокиш Вера, Фаритова Наталья, 

Колегова Татьяна, Полина Елена, агитаторы от кандидата в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа по одномандатному   избирательному 

округу №14 Коромщикова Д.Г. ведут незаконную предвыборную агитацию, 

открыто призывая избирателей не голосовать за кандидата в депутаты Думы 

Чернушинского городского округа по указанному округу Маслова Максима 

Владимировича, а отдать свои голоса за кандидата Коромщикова Д.Г. 

Об указанных нарушениях сообщено избирателями данного округа 

Фазлыевой Зайтурой Радифовной, проживающей по адресу: ул. 

Юбилейная,22а, кв.72, г. Чернушка, избирателем Петровым, проживающим 

по адресу: ул. Юбилейная,26, кв.61, г. Чернушка. 

Заявитель жалобы считает, что в действиях Гокиш Веры, Фаритовой 

Натальи, Колеговой Татьяны, Полиной Елены усматривается нарушение пп.а 

п.2 ст.49 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» по проведению предвыборной агитации в части 

призыва голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов, 

либо против него (них). А также, в нарушении п.3 ст. 49 указанного 

Федерального закона, которым предусматривается запрещение проведения 

предвыборной агитации в день голосования.    

Заявитель жалобы просит принять меры с привлечением 

правоохранительных органов по пресечению правонарушения, выявлению 

                 № 30/02 08.09.2019 



лиц, виновных в незаконной агитации и привлечению их к ответственности, 

предусмотренной законодательством 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 оперативно-следственных 

мероприятий, отнесенных к полномочиям правоохранительных органов.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 4,5 ст.20 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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  жалобу Денисенко Е.А., наблюдателя от Общественной 

палаты Пермского края на избирательном участке №4313 одномандатного 

избирательного  округа №14 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 заявителю.  

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  
 


