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О работе с обращ ениями, 
поступивш ими в ходе 
подготовки и проведения  
выборов на территории  
Ю сьвинского муниципального  
района в единый день  
голосования 18 сентября 2016 
года

Территориальная избирательная комиссия Ю сьвинского 
муниципального района края отмечает, что в целом выборы
18 сентября 2016 года проведены с соблюдением избирательного 
законодательства. Все обращения, поступивш ие в территориальную 
избирательную комиссию Ю сьвинского муниципального района, рассмотрены 
на ее заседаниях, заявителям направлены мотивированные решения.
Заявления, содержащ ие доводы, проверка которых относится к компетенции 
правоохранительных органов, направлялись территориальной избирательной 
комиссией Ю сьвинского муниципального района в органы внутренних дел. 
Изложенные в обращениях факты не привели к признанию результатов 
выборов, итогов голосования недействительными.

18 сентября 2016 года на территории Ю сьвинского муниципального 
района прошли:

- выборы депутатов Государственной Думы Ф едерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва;

- выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края 
третьего созыва.

В соответствии с п. «а» ст. 15 Закона Пермского края от 11.05.2011 №  766- 
ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» 
территориальная избирательная комиссия осущ ествляет на соответствующей 
территории контроль за подготовкой и проведением выборов депутатов 
Законодательного Собрания, соблю дением избирательных прав граждан.

В период подготовки и проведения выборов всех уровней в 
территориальную избирательную комиссию Ю сьвинского муниципального 
района края поступило и было рассмотрено 9 обращений, в том числе 4 
обращения в день голосования. По поступивш им обращениям (жалобам) было 
принято 11 решений. По 4 обращ ениям факты нарушений подтвердились.

5 обращений связано с наруш ением порядка проведения предвыборной 
агитации, из которых удовлетворено 4.

При этом 7 обращений поступало от кандидатов в депутаты. От



избирателей поступило 2 заявления.
В ходе рассмотрения обращений были выявлены следую щ ие нарушения 

требований законодательства к выпуску и распространению  агитационных 
печатных материалов со стороны избирательных объединений:

- отсутствие обязательных требований, предусмотренных частью 2 
статьи 54 Ф едерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской Ф едерации», к печатным 
агитационным материалам;

- наруш ение требований, предусмотренных частью  8 статьи 54 
Ф едерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на 
участие в референдуме граждан Российской Ф едерации».

В день голосования территориальной избирательной комиссией были 
рассмотрены 4 обращения:

1 обращение о незаконных действиях председателя участковой 
избирательной комиссии;

3 обращения о нарушениях при проведении голосования вне помещения.
Указанные в обращ ениях факты не нашли своего подтверждения.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 

Ф едерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Ф едерации»,

комиссия решает:

1. Провести с представителями местных отделений политических партий 
совещание по разбору и анализу обращений, поступивш их в период 
подготовки и проведения прошедших выборов, не позднее 1 апреля 2017 года.

2. Провести дополнительное обучение членов территориальной 
избирательной комиссии и резерва участковых избирательных комиссий не 
позднее 1 июля 2017 года, обратив особое внимание на работу комиссий с 
обращениями.

3. Разместить настоящее реш ение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Ю сьвинского муниципального 
района А.В. Сторожева.

А.В. Сторожев 

М .В.Петухова


