СВЕДЕНИЯ
о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми обращениях
о нарушениях избирательного законодательства при подготовке и проведении
выборов
депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва в единый день
голосования 13 сентября 2015 года
№
п/п
1
1

Дата
поступления
2
24.07.2015

2

26.08.2015

3

28.08.2015

4

29.08.2015

Содержание обращения

Кем заявлено

3
Заявитель оспаривает действия ОИК
Академического
избирательного
округа № 2 и Филиала Коми ОСБ №
8617, связанные с обстоятельствами
открытия
специального
избирательного счета кандидата
(счет был открыт не на имя
кандидата,
а
на
имя
его
уполномоченного представителя по
финансовым вопросам). Просит:
привлечь
виновных
лиц
к
ответственности; обязать Коми ОСБ
№ 8617 изменить реквизиты уже
открытого счета; считать платежи
сделанные со счета открытого на имя
уполномоченного по финансовым
вопросам
действительными
и
соответствующими
законодательству;
считать
подписные листы изготовленные за
счет
средств,
поступивших
с
указанного счета действительными
Заявитель заявляет о нарушении
избирательных прав в связи с не
допуском его, как представителя
Регионального
отделения
Политической партии «Российская
объединенная
демократическая
партия «ЯБЛОКО» в Республике
Коми, на съемку совместного
агитационного
мероприятия
телеканалом «Юрган» ОАО «КРТК»
(обращение поступило из УМВД
России по г. Сыктывкару)
Заявитель указывает на нарушения
законодательства о выборах со
стороны Коми республиканского
отделения КПРФ, выразившиеся в
размещении на наружных рекламных
конструкциях в г. Сыктывкаре
материалов «КПРФ – народная
партия»,
не
оплаченных
из
избирательного
фонда,
не
содержащих
установленные
реквизиты и не представлявшихся до
начала
распространения
в
организующие
выборы
избирательные комиссии, и просит:
признать
нарушения
законодательства со стороны Коми
республиканского отделения КПРФ,
запретить материалы «КПРФ –
народная
партия»
к
распространению,
обратиться
в
правоохранительные
органы
с
представлением
о
пресечении
нарушений
закона
и
изъятии
материалов
Заявитель указывает на нарушения

4
А.В. Шутов,
уполномоченный
по
финансовым
вопросам
кандидата
в
депутаты
Государственного
Совета
РК
по
Академическому
избирательному
округу № 2 Ю.В.
Мазуряк

Сведения о
подтверждении
5
31.07.2015 года
обращение
рассмотрено на
заседании
Избирательной
комиссии РК.
Нарушения со
стороны ОИК не
подтвердились.
Ошибка при
открытии
специального
избирательного
счета произошла
вследствие
невнимательност
и работника
Филиала Коми
ОСБ № 8617 и
самого заявителя

Принятые меры
6
Направлена
информация в Коми
ОСБ № 8617 для
проведения
служебной проверки
в
отношении
работника,
оформлявшего
открытие
специального
избирательного
счета.
По
полученной
информации
работник Коми ОСБ
№ 8617 привлечен к
дисциплинарной
ответственности

В.Г. Торлопов

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

Заявителю
дан
письменный ответ

С.В.
Подаруев,
уполномоченный
представитель
Регионального
отделения
ВСЕРОССИЙСК
ОЙ
ПОЛИТИЧЕСКО
Й
ПАРТИИ
«РОДИНА»
в
Республике Коми

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

31.08.2015
г.
направлено
для
проведения
проверки
и
рассмотрения
по
существу в ТИК г.
Сыктывкара.
Рассмотрено
на
заседании ТИК г.
Сыктывкара.
Постановлением
ТИК г. Сыктывкара
от 08.09.15 г. №
143/810
в
удовлетворении
требований отказано

С.В.

Подаруев,

Нарушения

Заявителю

дан

5

31.08.2015

6

31.08.2015

законодательства о выборах со
стороны Регионального отделения
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Республике Коми, выразившиеся в
распространении на территории г.
Сыктывкара материала «Отчет о
работе депутата Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
О.Н.
Епифановой в 2013-2014 г.г.»,
содержащего символику Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а
также изображение С.М. Миронова,
возглавляющего список кандидатов,
выдвинутый
Региональным
отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Республике Коми по единому
избирательному округу на выборах
депутатов Государственного Совета
Республики Коми VI созыва,
не
оплаченного
из
избирательного
фонда Регионального отделения
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Республике Коми, не содержащих
установленные реквизиты и не
представлявшихся
до
начала
распространения в организующие
выборы избирательные комиссии.
Заявитель
просит:
признать
нарушения
законодательства
со
стороны Регионального отделения
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Республике
Коми,
запретить
материал «Отчет о работе депутата
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации О.Н. Епифановой в 20132014 г.г.» к распространению,
обратиться в правоохранительные
органы
с
представлением
о
пресечении нарушений закона и
изъятии
тиража
распространяющегося материала
Заявитель указывает на факты
предполагаемого нарушения порядка
и
условий
участия
в
информационном
обеспечении
выборов
депутатов
Государственного
Совета
Республики Коми VI созыва со
стороны
государственных
региональных (Республики Коми)
средств
массовой
информации:
телеканала «Юрган» (ОАО «КРТК»)
и газеты «Республика». Просит
вмешаться в целях устранения
нарушений
Заявитель
указывает
на
предполагаемое нарушение порядка
и условий проведения предвыборной
агитации на выборах депутатов
Государственного
Совета
Республики
Коми
VI
созыва
Региональным
отделением
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Республике Коми, выразившееся в
размещении на территории г.

уполномоченный
представитель
Регионального
отделения
ВСЕРОССИЙСК
ОЙ
ПОЛИТИЧЕСКО
Й
ПАРТИИ
«РОДИНА»
в
Республике Коми

законодательства
не
подтвердились

письменный ответ

Л.Ю. Литвак

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

Заявителю
дан
письменный ответ

С.В.
Подаруев,
уполномоченный
представитель
Регионального
отделения
ВСЕРОССИЙСК
ОЙ
ПОЛИТИЧЕСКО
Й
ПАРТИИ
«РОДИНА»
в
Республике Коми

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

Заявителю
дан
письменный ответ

7

31.08.2015

8

01.09.2015

9

07.09.2015

Сыктывкара баннеров Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, не оплаченных из
избирательного
фонда
Регионального
отделения
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Республике Коми. Просит привлечь
Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ к
ответственности
Заявитель
указывает
на
предполагаемое нарушение порядка
и условий проведения предвыборной
агитации на выборах депутатов
Государственного
Совета
Республики Коми VI созыва Коми
региональным
отделением
Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии
России, выразившееся в размещении
на территории г. Сыктывкара
баннеров
с указанием номера
телефона общественной приемной
Коми
регионального
отделения
Политической партии ЛДПР, по
которому можно звонить в целях
получения бесплатной юридической
помощи. Заявитель полагает, что в
этом
усматриваются
признаки
подкупа избирателей и просит
привлечь
Коми
региональное
отделение Политической партии
ЛДПР ответственности
Заявитель
указывает
на
предполагаемое нарушение порядка
и
условий
участия
в
информационном
обеспечении
выборов
со
стороны
информационного
агентства
«Комиинформ», выразившееся в
размещении на новостных лентах
материалов,
создающих
положительный образ Регионального
отделения
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
«РОДИНА» в Республике Коми,
выдвинувшего зарегистрированный
список кандидатов по единому
избирательному округу на выборах
депутатов Государственного Совета
Республики Коми VI созыва, не
оплаченных
из
избирательного
фонда
Заявители сообщают о нарушении
участковыми
избирательными
комиссиями
избирательных
участков,
образованных
на
территории МО ГО «Инта», а также
членом ТИК г. Инты с правом
решающего
голоса
прав
наблюдателей,
назначенных
от
имени КПРФ, а также их прав, как
кандидата
в
депутаты
Государственного Совета VI созыва
и доверенного лица кандидата в
депутаты Государственного Совета
VI созыва, соответственно, на
присутствие в помещениях, где
осуществляется работа участковых
комиссий
и
получение

С.В.
Подаруев,
уполномоченный
представитель
Регионального
отделения
ВСЕРОССИЙСК
ОЙ
ПОЛИТИЧЕСКО
Й
ПАРТИИ
«РОДИНА»
в
Республике Коми

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

Заявителю
дан
письменный ответ

А.Г.
Канев,
председатель
Совета
регионального
отделения
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВА
Я РОССИЯ в
Республике Коми

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

Заявителю
дан
письменный ответ

И.А. Несветаева,
кандидат
в
депутаты
Государственного
Совета VI созыва
по
Интинскому
избирательному
округу,
Г.И.
Однорог,
секретарь
Интинского
местного
отделения
КРО
ПП КПРФ

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

Приняты
и
направлены
заявителям
постановления
Избирательной
комиссии РК от 12
сентября 2015 года
№ 182/949-5, №
182/948-5

10

08.09.2015

11

09.09.2015

12

09.09.2015

13

14.09.2015

14

16.09.2015

предусмотренной
законом
информации. Просят дать правовую
оценку и привлечь виновных к
юридической
ответственности
(зарегистрированные
устные
обращения Г.И. Однорога в органы
прокуратуры также поступили для
рассмотрения
в
Избирательную
комиссию Республики Коми)
Заявитель сообщает о размещении в
корпусах
Сыктывкарского
государственного
университета
анонимных печатных материалов,
призывающих
не
голосовать
досрочно на выборах

В.В.
Плехов,
начальник
Управления
по
безопасности
ФГБОУ ВО «СГУ
им.
Питирима
Сорокина»

Нарушение
подтвердилось

Заявитель сообщает о нарушениях
при
проведении
досрочного
голосования в Усть-Вымском районе
– на предприятиях проводится
работа по организации досрочного
голосования
без
уважительных
причин (обращение одновременно
направлено
в
окружную
избирательную комиссию Западного
избирательного округа)

В.В.
Поповцев,
кандидат
в
депутаты
Государственного
Совета VI созыва
по
Западному
избирательному
округу

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

Заявитель
сообщает
о
предполагаемом нарушении порядка
и условий проведения предвыборной
агитации на выборах депутатов
Государственного
Совета
Республики Коми VI созыва Коми
региональным
отделением
Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии
России,
выразившемся
в
изготовлении и распространении
агитационного печатного материала,
содержащего
информацию
о
кандидатах в депутаты Совета МО
ГО «Сыктывкар», выдвинутых Коми
региональным
отделением
Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии
России по единому избирательному
округу,
оплаченных
из
избирательного
фонда
Коми
регионального
отделения
Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии
России
Заявитель сообщает о проведении в
Сыктывкарском
государственном
университете акции «Твой выбор»,
которая
нарушает
принцип
добровольного участия избирателей
в выборах. Просит дать оценку
указанной акции и принять меры
(поступило из ЦИК России)

В.И.
Шулепов,
уполномоченный
представитель по
финансовым
вопросам КРО ПП
КПРФ

Нарушения
законодательства
не
подтвердились

Заявитель сообщает о нарушении его
права на размещение агитационного
материала в газете «Красное знамя
Севера» на безвозмездной основе

В.И.
Нефедов,
кандидат
в
депутаты
Государственного
Совета VI созыва
по
Ярегскому

И.А. Богданов

Проводится
проверка

Нарушение
законодательства
не
подтвердилось

Обращение
незамедлительно
направлено
для
выявления
лиц
изготовивших
и
распространивших
материал в УМВД
по г. Сыктывкару
Направлено
в
окружную
избирательную
комиссию
(ТИК
Усть-Вымского
района)
для
рассмотрения. ТИК
Усть-Вымского 11
сентября 2015 года
направил
ответ
заявителю.
Заявителю
дан
письменный ответ

16.09.2015
обращение
направлено в УМВД
России
по
г.
Сыктывкару
для
решения вопроса о
возбуждении
или
отказе
в
возбуждении дела
об
административном
правонарушении по
ст. 5.49 КоАП РФ
В адрес главного
редактора
газеты
«Красное
знамя
Севера» направлено
уведомление
о
составлении

избирательному
округу

15

16.09.2015

Заявитель
сообщает
о
предполагаемых фактах подкупа
избирателей
(незаконной
благотворительной деятельности) со
стороны кандидата в депутаты
Государственного Совета VI созыва
по Ираельскому избирательному
округу № 10 И.Я. Терентьева, а
также со стороны не указанных
представителей
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Заявитель
также
сообщает о проведении незаконной
предвыборной
агитации
начальником
Управления
образования Администрации МО МР
«Ижемский».
Просит
привлечь
виновных лиц к ответственности
(поступило
из
Прокуратуры
Республики Коми)

А.В. Семенов

Проводится
проверка

протокола
об
административном
правонарушении по
ч. 1 ст. 5.5 КоАП
РФ. На основании
представленных
главным редактором
газеты
«Красное
знамя
Севера»
материалов
и
информации,
полученных
объяснений
30.09.2015
года
вынесено
определение
об
отказе
в
возбуждении дела
об
административном
правонарушении
17.09.2015
обращение
направлено в ОМВД
России
по
Ижемскому району
для
решения
вопроса
о
возбуждении
или
отказе
в
возбуждении дел об
административных
правонарушениях по
ст.ст. 5.16 и 5.11
КоАП РФ

