СВЕДЕНИЯ
о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми обращениях
о нарушениях избирательного законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года
по состоянию на 10 октября 2016 года
№
п/п
1

Дата
поступлен
ия
2

Содержание обращения

Кем заявлено

Сведения о
подтверждении

Принятые меры

3

4

5

6

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА
1

25.07.2016

Заявитель указывает на незаконное изготовление
и
распространение на территории города
Сыктывкара печатного издания под названием
«Сожрем Россию» с использованием логотипа
«СР», принадлежащего Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Канев А.Г.,
председатель
Совета
Регионального
отделения
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Республике
Коми

Проведена проверка
правоохранительными
органами. В
возбуждении дела об
административном
правонарушении
отказано

27.07.2016 года
Избирательная комиссия
Республики Коми
обратилась в УМВД России
по г. Сыктывкару с
представлением о
пресечении противоправной
агитационной деятельности,
об изъятии незаконных
агитационных материалов и
о привлечении виновных
лиц к ответственности в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации.
Заявитель уведомлен о
направлении представления.
По поступившей
информации УМВД России
по г.Сыктывкару вынесено
определение об отказе в
возбуждении дела об
административном
правонарушении по части 1
статьи 5.12 КоАП РФ в
связи с отсутствием состава

2

04.08.2016

3

24.08.2016

4

26.08.2016

5

06.09.2016

Заявитель
указывает
на
нарушение
избирательного законодательства в связи с
размещением на территории города Сыктывкара
и Сыктывдинского района агитационных
печатных материалов - баннеров КПРФ, не
содержащих информацию, предусмотренную
законом
Заявитель указывает на нарушения равенства
кандидатов в период выборной кампании при
освещении их деятельности в средствах массовой
информации, в частности, в связи с размещением
на телеканале «Юрган» интервью и иных
материалов,
освещающих
деятельность
И.Медведева, О.Савастьяновой, являющихся
кандидатами в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Просит Избирательную комиссию
Республики Коми принять меры, настаивает на
снятии нарушителей с выборов
Заявитель указывает на нарушения равенства
кандидатов в период выборной кампании, а
именно, в связи с публикациями в газете
«Республика»
материалов,
связанных
с
деятельностью
И.Медведева,
являющегося
кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва от партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Просит дать правовую оценку,
настаивает на снятии нарушителя с выборов

Раевская К.К.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

административного
правонарушения
Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 12
августа 2016 года
№231/1260, копия
направлена заявителю

Литвак Л.Ю.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства
Государственной Думы не подтвердились
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого
созыва,
выдвинутый
по
Сыктывкарскому
одномандатному
избирательному округу
№ 18

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 01
сентября 2016 года
№236/1295-5, копия
направлена заявителю

Литвак Л.Ю.,
кандидат в депутаты
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого
созыва,
выдвинутый
по
Сыктывкарскому
одномандатному
избирательному округу
№ 18

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 01
сентября 2016 года
№236/1294-5, копия
направлена заявителю.
Газете «Республика»
указано на недопустимость
нарушения требований
избирательного
законодательства. По
итогам рассмотрения
вопроса о привлечении к
административной
ответственности составлен
протокол об
административном
правонарушении
07.09.2016 года

Заявитель указывает на возможные нарушения Сидоров А.А.,

Нарушения
законодательства
подтвердились
частично

Проведена проверка

6

07.09.2016

7

08.09.2016

законодательства в связи с проведением на избиратель
территории города Сыктывкара, а также городов
и районов Республики Коми агитационных
публичных мероприятий Политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
без
предварительного
уведомления
соответствующих
органов
государственной
власти, органов местного самоуправления о
проведении
публичных
мероприятий.
Представлены видеоматериалы о проведении
мероприятий в городе Сыктывкаре

правоохранительными
органами, нарушения
не подтвердились

Заявитель
указывает
на
нарушение
избирательного законодательства в связи с
размещением
на
сайте
КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
агитационных материалов политической партии
КПРФ, связанных с визитом О.Михайлова и
Л.Мусинова в г. Печору. Заявитель просит
провести проверку, пресечь противоправную
агитационную деятельность, привлечь виновных
к ответственности
Заявитель
указывает
на
нарушения
избирательного
законодательства
при
изготовлении
агитационного
печатного
материала
кандидатом
в
депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
седьмого
созыва
Медведевым И.В., поскольку в листовке «За
Ивана Медведева!» в выходных данных
отсутствует указание на почтовый индекс и
наименование субъекта Российской Федерации

Печкуров В.П.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Калинин К.С.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Избирательная комиссия
Республики Коми
направила обращение в
УМВД России по г.
Сыктывкару для
рассмотрения в
соответствии с
компетенцией на предмет
наличия (отсутствия)
нарушений
законодательства о порядке
проведения публичных
мероприятий. Заявитель
уведомлен о направлении
обращения. УМВД России
по г.Сыктывкару вынесено
определение об отказе в
возбуждении дела об
административном
правонарушении по части 2
статьи 20.2 КоАП РФ
Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 16
сентября 2016 года
№239/1312-5, копия
направлена заявителю

13.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями
законодательства

8

09.09.2016

9

12.09.2016

10

13.09.2016

(Республика Коми) в адресе организации,
изготовившей агитационный материал. Заявитель
требует признать незаконным изготовление
агитационного
материала,
запретить
его
распространение, проверить все агитационные
материалы,
представленные
кандидатом
Медведевым И.В., обратиться в суд с
требованием об отмене регистрации кандидата
Заявитель
указывает
на
нарушения
избирательного
законодательства
при
изготовлении
агитационного
печатного
брошюры «Единая Россия. Вместе сохраним
наше наследие, традиции и богатства» в
выходных данных отсутствует указание на
оплату изготовления агитационного материала за
счет средств избирательного фонда кандидата в
депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого
созыва Медведевым И.В. Заявитель требует
признать
незаконным
изготовление
агитационного
материала,
запретить
его
распространение, обратиться в суд с требованием
об отмене регистрации кандидата в депутаты
Государственной Думы Медведева И.В.
Заявитель
указывает
на
нарушение
избирательного законодательства в связи с
размещением в группе ВКОНТАКТЕ ЛДПР в
Республике Коми агитационных материалов, не
содержащих указаний на оплату их за счет
средств избирательного фонда политической
партии. Заявитель просит провести проверку, в
случае
обнаружения
нарушений
законодательства
пресечь
противоправную
агитационную
деятельность
и
привлечь
виновных лиц к ответственности
Заявитель
указывает
на
нарушения
избирательного законодательства, выразившиеся
в том, что 12 сентября 2016 года во время
телевизионных дебатов в выступлении кандидата

Калинин К.С.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

13.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями
законодательства

Виричев Ю.А.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 16
сентября 2016 года
№239/1313-5, копия
направлена заявителю

Рогозин А.С.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 16
сентября 2016 года
№239/1317-5, копия

11

13.09.2016

12

14.09.2016

от политической партии «КПРФ» О.Михайлова
преобладали сведения о политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сочетании с ярко
негативными комментариями, что нарушает
запрет агитации против других партий в
телевизионном
эфире.
Кроме
того,
О.
Михайловым
в
отношении
кандидата
Савастьяновой О.В., выдвинутого в составе
федерального списка кандидатов от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» были распространены
заведомо ложные сведения, порочащие честь и
достоинство. Заявитель просит разобраться в
ситуации, пресечь противоправную деятельность
и привлечь виновных к ответственности
Заявитель
указывает
на
нарушение
законодательства при проведении предвыборной
агитации избирательным объединением Коми
Региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в связи с
размещением в г.Сыктывкаре в районе дома №
100 по ул. Морозова рекламного баннера,
содержащего, в том числе, фотографии людей,
один из которых не является кандидатом в
депутаты.
Заявитель
просит
признать
агитационный материал не соответствующим
требованиям закона, запретить его дальнейшее
распространение,
рассмотреть
вопрос
о
привлечении избирательного объединения Коми
Региональное
отделение
Всероссийской
политической партии «Единая Россия» к
административной
ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 5.12 КоАП РФ
Заявитель
указывает
на
нарушения
законодательства бригадами, которые в городе
Инте
изымают
из
почтовых
ящиков
агитационную продукцию ЛДПР, а в УстьВымском
районе
срывают
агитационные
наклейки ЛДПР и других оппозиционных
партий. Заявитель просит принять меры, пресечь

направлена заявителю. В
части вопросов
установления наличия
(отсутствия) признаков
состава преступления
направлено в Следственное
управление Следственного
комитета Российской
Федерации по Республике
Коми для принятия решения
в соответствии с
установленной
компетенцией. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении

Коми республиканское Нарушения
отделение
законодательства
политической
партии не подтвердились
«Коммунистическая
партия
Российской
Федерации»

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 16
сентября 2016 года
№239/1318-5, копия
направлена заявителю

Жириновский В.В.,
Руководитель фракции
Политической партии
«Либеральнодемократическая партия
России»
в
Государственной Думе

14.09.2016 года направлено
в Министерство внутренних
дел по Республике Коми
для проведения проверки и
принятия мер в
соответствии с
установленной
компетенцией. Заявитель

Проведена проверка
правоохранительными
органами, нарушения
не подтвердились

незаконную
деятельность,
избирательные права
(поступило из ЦИК России)

13

16.09.2016

14

16.09.2016

15

17.09.2016

нарушающую Федерального Собрания
Российской Федерации

Заявитель указывает на превышение полномочий
председателем Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла Лясниковой Л.Б. в
связи с неправомерным обращением с
представлением в органы полиции по факту
размещения на борту автомобиля агитационного
материала КРО КПРФ. Просит провести
проверку по факту превышения полномочий и
привлечь к ответственности
Заявитель указывает на распространение на сайте
КРО КПРФ заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство кандидатов,
выдвинутых
Всероссийской
политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», что, по мнению
заявителя, квалифицируется по статье 128.1
Уголовного кодекса Российской Федерации как
клевета. Заявитель просит провести проверку на
предмет
наличия
признаков
состава
преступления, и в случае обнаружения, пресечь
противоправную деятельность и привлечь
виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Заявитель
указывает
на
нарушение
избирательного законодательства в связи с
распространением в городе Сыктывкаре 17
сентября 2016 года агитационных печатных
материалов
–
листовок
с
логотипом
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, не содержащих предусмотренной
законом информации о заказчике, изготовителе и
т.д. Просит провести проверку на предмет
наличия признаков состава преступления,
пресечь
противоправную
агитационную
деятельность и привлечь виновных лиц к

Михайлов О.А.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства
Государственной Думы не подтвердились
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва

уведомлен о
перенаправлении. МВД по
Республике Коми сообщило
о том, что указанные
заявителем нарушения не
подтвердились
Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 21
сентября 2016 года
№241/1322-5, копия
направлена заявителю

Сладкоштиев В.С.,
избиратель

Перенаправлено в
правоохранительные
органы в соответствии
с компетенцией

17.09.2016 года направлено
в Следственное управление
Министерства внутренних
дел по Республике Коми в
соответствии с
установленной
компетенцией для
установления наличия
признаков состава
преступления. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения

Дониченко В.Ю.,
избиратель

Перенаправлено в
правоохранительные
органы в соответствии
с компетенцией

21.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснением
законодательства.
Обращение в части
установления факта
распространения материала
в период избирательной
кампании направлено в
УМВД по г.Сыктывкару для
проведения проверки,
установления наличия
признаков состава

16

18.09.2016

17

20.09.2016

18

23.09.2016

ответственности
Заявитель указывает на то, что в агитационной
листовке Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
изготовленной
02
сентября 2016 года тиражом 150000 экз., указано
о проекте «Дневник школьника». При этом на
сайте komi.er.ru он обнаружил, что в рамках
этого проекта 1 сентября 2016 года школьники
начального звена в Республике Коми получили
дневники, сделанные по заказу Коми Фонда
поддержки регионального сотрудничества и
развития тиражом 36000 экз. Заявитель просит
провести проверку на предмет соблюдения
избирательного
законодательства,
наличия
нарушений статьи 5.16 КоАП РФ
(поступило из ЦИК России)
Заявитель указывает, что к нему поступила
информация о распространении в детском саду
«Сказка» в городе Вуктыле агитационных
материалов политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в связи с этим предполагает
использование
административного
ресурса
представителями
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
просит
принять
соответствующие меры
(поступило из ЦИК России)
Заявитель
сообщает,
что
17.09.2016
г.
представителем
кандидата
в
депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации
седьмого
созыва
Медведева И.В. по телефону проводилась
агитация. Просит провести проверку
(поступило из Прокуратуры Республики Коми)

Старченко Б.В.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

преступления
26.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснением
законодательства

Жириновский В.В.,
Нарушения
Руководитель фракции законодательства
Политической партии не подтвердились
«Либеральнодемократическая партия
России»
в
Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации

29.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями

Жаков А.,
избиратель

30.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями

Нарушения
законодательства
не установлены

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1

18.07.2016

Заявитель указывает на то, что с мая 2016 года до Михайлов О.А.,
Нарушения
30%
наружных
рекламных
площадей Первый
секретарь законодательства
г.Сыктывкара были заняты баннерами Сергея Комитета Коми РО не подтвердились

22.07.2016 года членом
Избирательной комиссии
Республики Коми вынесено
определение о возбуждении

Гапликова, отражающими суть его предстоящей КПРФ
предвыборной кампании. По мнению заявителя,
указанные рекламные материалы размещены в
личных интересах Гапликова С.А. с целью
повышения его узнаваемости и популярности
среди избирателей накануне избирательной
кампании. Заявитель указывает на возможные
нарушения при оплате изготовления и
размещения указанных материалов, просит
провести проверку на предмет наличия
признаков состава преступления
(обращение
поступило
из
Прокуратуры
Республики Коми)
2

09.08.2016

3

08.09.2016

Заявитель указывает на то, что, являясь
кандидатом на должность Главы Республики
Коми, не может собрать в поддержку своего
выдвижения необходимое количество подписей
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований, большинство из
которых избраны от другой политической
партии, в связи с чем считает «муниципальный
фильтр» непреодолимым барьером
Заявитель указывает на осуществление подкупа
избирателей кандидатом на должность Главы
Республики Коми Гапликовым С.А. при
проведении открытия парка им. С.М. Кирова, в
ходе которого бесплатно раздавалось мороженое.
Заявитель требует провести проверку по факту
подкупа избирателей, обратиться в суд с
требованием об отмене регистрации Гапликова
С.А.
кандидатом
на
должность
Главы
Республики Коми, рассмотреть вопрос о
привлечении
Гапликова
С.А.
к
административной
ответственности,
предусмотренной статьей 5.16 КоАП РФ

Рубан И.Г.,
Нарушения
кандидат на должность законодательства
Главы
Республики не выявлены
Коми

Мусинов Л.А.,
Нарушения
кандидат на должность законодательства
Главы
Республики не подтвердились
Коми

дела об административном
правонарушении и
проведении
административного
расследования. Заявитель
уведомлен о принятии
определения.
12.09.2016 года вынесено
постановление о
прекращении производства
по делу об
административном
правонарушении (в связи с
отсутствием события
правонарушения)
12.08.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями
законодательства

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 12
сентября 2016 года
№238/1310-5, заявителю
направлена копия
постановления. В части
рассмотрения вопроса о
привлечении к
административной
ответственности обращение
направлено в УМВД по
г.Сыктывкару в
соответствии с
установленной
компетенцией. 22.09.2016
года УМВД по
г.Сыктывкару вынесено

4

18.09.2016

5

21.09.2016

6

30.09.2016

Заявитель указывает на то, что в городе
Сыктывкаре в день голосования на рекламной
конструкции размещен баннер Гапликова С.А. с
призывом голосовать за него. Заявитель
спрашивает,
имеется
ли
нарушение
избирательного законодательства?
Заявитель указывает на недостатки при
проведении досрочного голосования в вахтовом
поселке КС «Гагарацкое» в связи с отсутствием
листов
для
дополнительного
включения
избирателей в список избирателей, в результате
чего не менее 30 избирателей не смогли
проголосовать на выборах Главы республики
Коми. Заявитель считает, что территориальная
комиссия города Воркуты неудовлетворительно
организовала свою работу и препятствует работе
участковых комиссий
(30.09.2016 года поступило повторно из
Администрации Главы Республики Коми)
Заявитель указывает на недостатки в работе
Территориальной
избирательной
комиссии
города Воркуты, в том числе: при организации
проведения досрочного голосования отдельных
групп избирателей в труднодоступных и
отдаленных местностях, отсутствия необходимой
информации о кандидатах и партиях, при
организации
учебы
членов
участковых
избирательных комиссий, отказах избирателей
голосовать с применением комплексов для
электронного голосования, необоснованности
образования временной участковой комиссии.
Заявитель
считает,
что
из-за
неудовлетворительной работы Территориальной
избирательной комиссии города Воркуты многие
избиратели не смогли воспользоваться своим

Голышев В.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

определение об отказе в
возбуждении дела об
административном
правонарушении по статье
5.16 КоАП РФ
18.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями
законодательства

Шоличева Л.Д.,
Нарушения
Сопредседатель
законодательства
Воркутинского
не подтвердились
правозащитного
общественного
движения «за права
человека»,
член
участковой
комиссии
избирательного участка
№ 152

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 30
сентября 2016 года
№244/1335-5, копия
направлена заявителю

Шоличева Л.Д.,
Нарушения
Сопредседатель
законодательства
Воркутинского
не подтвердились
правозащитного
общественного
движения «за права
человека»,
член
участковой
комиссии
избирательного участка
№ 152

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 10
октября 2016 года
№245/1339-5, копия
направлена заявителю

избирательным правом, что повлияло на явку
избирателей
ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

1

02.09.2016

2

13.09.2016

3

14.09.2016

Заявитель
указывает
на
бездействие
Территориальной
избирательной
комиссии
города Воркуты при приеме уведомления
кандидата
о
представлении
экземпляра
агитационного материала, выразившегося в
неосуществлении
проверки
агитационного
материала
на
предмет
соответствия
избирательному законодательству и повлекшего
привлечение кандидата к административной
ответственности. Заявитель просит принять меры
по недопущению таких нарушений со стороны
Территориальной
избирательной
комиссии
города Воркуты и наказать лиц, допустивших
данное нарушение
Заявитель
указывает
на
бездействие
Территориальной
избирательной
комиссии
города Воркуты, выразившееся в пропуске
сроков для освобождения от полномочий члена
участковой избирательной комиссии № 132,
вместе чего Территориальная избирательная
комиссия города Воркуты приостановила
полномочия члена УИК, а Воркутинское местное
отделение Коми республиканского отделения
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» лишилось возможности
предложить иную кандидатуру в состав
участковой комиссии
Заявитель указывает на нарушения при
представлении документов Берсеневым Д. при
выдвижении кандидатом в депутаты Совета МО
ГО «Воркута» V созыва по одномандатному
избирательному округу № 8. Заявитель просит
провести проверку по данному факту и в случае

Конкалович В.Д.,
Нарушения
уполномоченный
по законодательства не
выборам
подтвердились
Воркутинского
местного
отделения
КПРФ

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 09
сентября 2016 года
№237/1300-5, копия
направлена заявителю

Конкалович В.Д.,
Нарушения
уполномоченный
по законодательства
выборам
не подтвердились
Воркутинского
местного
отделения
КПРФ

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 16
сентября 2016 года
№239/1315-5, копия
направлена заявителю

Конкалович Д.В,
Нарушения
Кандидат в депутаты законодательства
Совета
МО
ГО не подтвердились
«Воркута» V созыва по
одномандатному
избирательному округу

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 16
сентября 2016 года
№239/1316-5, копия
направлена заявителю

подтверждения нарушений незамедлительно № 8
принять соответствующие меры
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НИВШЕРА» четвертого созыва (Корткеросский район)

1

09.09.2016

Заявитель указывает на то, что в сельском Подорова Н.Н.,
поселении
«Нившера»
составлен
список избиратель
кандидатов
из
12
человек,
который
распространяется среди жителей с указаниями,
кого выбирать. Заявитель также сообщает об
отправлении своего заявления по этому факту в
прокуратуру Корткеросского района, в полицию.

Нарушения
законодательства не
подтвердились

13.09.2016 года направлено
в Территориальную
избирательную комиссию
Корткеросского района для
рассмотрения в
соответствии с
установленной
компетенцией. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения.
23.09.2016 года заявителю
направлен ответ
Территориальной
избирательной комиссией
Корткеросского района.
Согласно определению
ОМВД по Корткеросскому
району производство по
делу об административном
правонарушении
прекращено в связи с
отсутствием состава
правонарушения

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЛУДКА» четвертого созыва (Сыктывдинский район)

1

12.09.2016

Заявитель
указывает
на
нарушения
избирательного
законодательства
при
проведении
досрочного
голосования
в
населенных
пунктах
на
территории
Сыктывдинского района, недопуске кандидата в
помещение,
где
проводилось
досрочное
голосование, а также на нарушения требований к
оборудованию помещения, где проводилось
досрочное голосование, и помещения участковой
избирательной
комиссии
(отсутствие

Андреев С.Н.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства не
сельского
поселения подтвердились
«Слудка»

14.09.2016 года направлено
в Территориальную
избирательную комиссию
Сыктывдинского района и в
отдел Министерства
внутренних дел России по
Сыктывдинскому району
для рассмотрения в
соответствии с
установленной
компетенцией. Заявитель

информационных стендов, образцов заполнения
избирательных бюллетеней и т.д.). Заявитель
просит дать оценку действий председателя
Территориальной
избирательной
комиссии
Сыктывдинского района и работы участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№ 583.

2

13.09.2016

Заявитель
указывает
на
нарушения
избирательного
законодательства
при
проведении
досрочного
голосования
в
населенных
пунктах
на
территории
Сыктывдинского района, не допуске кандидата в
помещение,
где
проводилось
досрочное
голосование, а также на утерю избирательного
бюллетеня
при
проведении
досрочного
голосования

Андреев С.Н.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства не
сельского
поселения подтвердились
«Слудка»

уведомлен о
перенаправлении
обращения.
16.09.2016 года заявителю
направлен ответ
Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района с
разъяснениями
законодательства
14.09.2016 года направлено
в Территориальную
избирательную комиссию
Сыктывдинского района для
рассмотрения в
соответствии с
установленной
компетенцией. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения.
16.09.2016 года заявителю
направлен ответ
Территориальной
избирательной комиссии
Сыктывдинского района с
разъяснениями
законодательства

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА» ВТОРОГО СОЗЫВА

1

12.09.2016

Заявитель указывает на то, что кандидатом в Колтырина Л.,
депутаты Совета городского поселения «Емва» избиратель
второго
созыва»
Петровым
А.А.
в
Территориальную избирательную комиссию
Княжпогостского
района
представлены
недостоверные сведения о месте работы. Просит
дать письменный ответ

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 16
сентября 2016 года
№239/1314-5, копия
направлена заявителю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

1

14.09.2016

Заявитель указывает на нарушения в связи с

Есева Т.,

Нарушения

15.09.2016 года направлено

получением приглашения на выборы, в котором избиратель
указан умерший гражданин, просит дать
разъяснения по указанному факту. Кроме того,
указывает на то, что до настоящего времени ее
никто не известил о том, что для нее будет
организовано голосование на дому.

законодательства
не подтвердились

в Территориальную
избирательную комиссию
города Сыктывкара для
рассмотрения в
соответствии с
установленной
компетенцией. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения.
16.09.2016 года заявителю
дан ответ председателем
Территориальной
избирательной комиссии
города Сыктывкара

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОЖЕГ» 4 созыва (Усть-Куломский район)

1

21.09.2016

Заявитель указывает на недостатки при
проведении выборов: ей не было выдано
удостоверения кандидата; никто не разъяснил о
сроках подачи списков наблюдателей; долго не
приносили приглашение на выборы, получила
только16.09.2016 года; кандидаты до выборов не
были проверены на судимость; подсчет голосов в
сельском поселении «Пожег» затянулся до 08.00
часов 19.09.2016 года, избиратели из деревень не
смогли проголосовать из-за непредоставления
транспорта и др. Считает, что выборы прошли с
множественными нарушениями, просит признать
выборы недействительными, поменять составы
комиссий в с.Пожег, д.Пожегдин, п.Ярашью
(03.10.2016 года поступило повторно из
Прокуратуры Усть-Куломского района)

Печеницына О.Н.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства
Совета
сельского не подтвердились
поселения «Пожег»

Принято постановление
Избирательной комиссии
Республики Коми от 30
сентября 2016 года
№244/1336-5, копия
направлена заявителю

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОСНОГОРСК» второго созыва

1

23.09.2016

Заявитель
указывает
на
сомнения
при
определении итогов голосования участковой
избирательной
комиссией
избирательного
участка № 343 в связи с существенной разницей

Прохоров А.А.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства
Совета муниципального не подтвердились
образования городского

28.09.2016 года заявителю
направлен ответ с
разъяснениями
законодательства

с итогами голосования на избирательных поселения
участках №№ 344, 345, в связи с чем просит «Сосногорск»
обязать
Территориальную
избирательную
комиссию города Сосногорска произвести
пересчет голосов на избирательном участке №
343, проверить списки избирателей на
избирательном участке

