
 

РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

 

г. Кудымкар                                    07.08.2015                                          № 106/524-2 

 

О жалобе кандидата в депутаты 

Кудымкарской городской Думы 

второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14 

Голубкова Анатолия Николаевича 

        

07 августа 2015 года в 15 час. 58 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 

дополнительных выборах  депутата Кудымкарской городской Думы второго 

созыва по одномандатному избирательному округу № 14.   

Рассмотрев жалобу Голубкова А.Н. , комиссия установила следующее: 

В соответствии с п. 2 ст. 11.1  Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» если какое-

либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем за определенное 

количество дней или за определенное количество дней до дня наступления 

какого-либо события, то соответственно последним днем или днем, когда данное 

действие может (должно) быть осуществлено, является день, после которого 

остается указанное в настоящем Федеральном законе количество дней до дня 

наступления соответствующего события. Таким образом проведение досрочного 

голосования на дополнительных выборах депутата Кудымкарской городской 

Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в 

участковой избирательной комиссии 5,6 и 7  августа правомерно. 
Решением территориальной избирательной комиссии «Городского округа – 

город Кудымкар» от 18.05.2015 г.    № 93/449.1 «Об утверждении порядка работы 
УИК в период подготовки к дополнительным выборам депутата Кудымкарской 
городской Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу № 
14»  установлен график работы УИК  № 5211 во время проведения досрочного 
голосования  с 05 августа по 07 августа 2015 года.: с 10.00 часов до 20.00 часов 
без перерыва,  08 августа 2015 года:  с 10.00 часов до 18.00 часов без перерыва, 
что не противоречит части 3 статьи 66.1 закона Пермского края от 09.11.2009 № 
525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае». 

На основании вышеизложенного, 



комиссия  р е ш и л а: 

   1. Жалобу Голубкова А.Н. оставить без удовлетворения. 

   2. Направить копию настоящего решения заявителю. 

           3. Разместить настоящее решение на информационном стенде и сайте 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар». 

           4. 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 

  


