
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

  

г. Кудымкар                               18.09.2016                                       № 150/775-2 

 

О жалобе кандидата в депутаты 

Кудымкарской городской Думы по 

одномандатному избирательному 

округу № 8 Лунегова С.В. 

 

 

В территориальную избирательную комиссию «Городского округа-город 

Кудымкар» 18.09.2016 поступила жалоба Лунегова С.В., кандидата в депутаты 

Кудымкарской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 

8, о проведении агитации на избирательном участке кандидатом в депутаты 

Кудымкарской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 

Ражевой З.И. в свою пользу. Заявитель просит оградить кандидата Ражеву З.И. 

от противоправных действий в день голосования. 

Территориальная избирательная комиссия, в соответствии с пунктом 4 

статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», рассмотрела жалобу Лунегова С.В. и провела проверку по фактам, 

указанным в жалобе.   

В участковую избирательную комиссию избирательного участка № 5209 

телефонограммой отправлен запрос на проверку фактов проведения на участке 

агитации кандидатом Ражевой З.И. От председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 5209 Аверковой П.И. получена 

объяснительная записка, в которой указывается на то, что факты, указанные в 

жалобе Лунегова С.В., при проведении проверки не подтвердились. В своей 

объяснительной Аверкова П.И. указывает на то, что Ражева З.И. агитацию на 

избирательном участке не проводила, что могут подтвердить наблюдатели 

присутствующие в это время на избирательном участке. 

Таким образом, факты проведения агитации вне агитационного периода не 

подтвердились. 

 Территориальная избирательная комиссия на основании изложенного, 

руководствуясь пп. «а» п. 8 ст. 25, п. 7 статьи 56 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», комиссия  

  

РЕШАЕТ: 

 

1. Оставить жалобу Лунегова С.В. без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю. 



3.  Опубликовать настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии 

А.Ю.Отинову. 
 

 

 

 

Председатель комиссии                                                       Л.А. Солодянкина   

   
 

Секретарь комиссии                                                             А.Ю. Отинова  


