
 

РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

 

г. Кудымкар                                    07.08.2015                                          № 105/523-2 

 

О жалобе кандидата в депутаты 

Кудымкарской городской Думы 

второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14 

Голубкова Анатолия Николаевича 

        

06 августа 2015 года в 17 час. 02 мин. в территориальную избирательную 

комиссию «Городского округа – город Кудымкар» поступила жалоба кандидата в 

депутаты Кудымкарской городской Думы второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14 Голубкова Анатолия Николаевича о фактах 

нарушения избирательного законодательства. 

В своей жалобе Голубков Анатолий  Николаевич указывает на нарушения 

избирательного законодательства при проведении досрочного голосования на 

избирательном участке № 5211, в частности, что членом УИК № 5211 с правом 

решающего голоса Серебренниковой  В.Б. принимаются от избирателей заявления 

без указания причин невозможности проголосовать 09 августа 2015 года.  

06 августа 2015 года в 19 часов 15 минут председателем ТИК «Городского 

округа – город Кудымкар» Солодянкиной Л.А. была взята объяснительная от 

Серебренниковой В.Б. для пояснения фактов, изложенных в жалобе Голубкова 

А.Н. В своей объяснительной Серебренникова В.Б. утверждает, что процедура 

досрочного голосования во время еѐ дежурства проходила в соответствии 

выборного законодательства, во всех принятых заявлениях для досрочного 

голосования избирателями были указаны причины невозможности проголосовать 

09 августа 2015 года. Председателем ТИК Солодянкиной Л.А., как 

представителем избирательной комиссией, организующей дополнительные 

выборы депутата Кудымкарской городской Думы второго созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14   были просмотрены все заявления, 

поданные избирателями для досрочного голосования. Во всех заявлениях 

избирателями были указаны причины невозможности проголосовать 09 августа 

2015 года. Указанные причины соответствовали нормам, установленными  ч. 1  

ст. 66.1 Закона Пермского края N 525-ПК  "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае". 

Рассмотрев жалобу Голубкова А.Н. на заседании комиссии, в  связи с 

необходимостью проверки других фактов, изложенных в жалобе,    

 

 



комиссия  р е ш и л а: 

1. Жалобу кандидата в депутаты Кудымкарской городской Думы второго 

созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Голубкова Анатолия 

Николаевича принять к сведению. 

2. Признать действия члена УИК № 5211 с правом решающего голоса 

Серебренниковой В.Б. по организации процесса досрочного голосования 

соответствующими  порядку, установленному  частью 5  статьи 66.1 Закона 

Пермского края N 525-ПК  "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае" . 

3. Направить жалобу кандидата в депутаты Кудымкарской  городской Думы 

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Голубкова 

Анатолия Николаевича в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Кудымкарский» для проведения проверки фактов, изложенных в жалобе. 

4. Направить копию данного решения кандидату в депутаты Кудымкарской 

городской Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

Голубкову Анатолию Николаевичу. 

           5. Разместить настоящее решение на информационном стенде и сайте 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар». 

           6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар». 

 

 

     

Председатель комиссии    Л.А. Солодянкина 

  

 

Секретарь  комиссии            А.Ю.Отинова 


