Таблица
Сведения о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми
обращениях о нарушениях избирательного законодательства
при подготовке и проведении выборов 14 октября 2012 года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Содержание обращения
Заявитель сообщает о предполагаемом
нарушении ее гражданских прав в связи с
принятием 3 сентября 2012 года
Территориальной избирательной комиссией
города Вуктыла постановления № 37/186, в
соответствии с которым ей было отказано в
регистрации в качестве кандидата в депутаты
Совет МО СП «Подчерье»
(обращение поступило из ЦИК России)
Заявитель просит отменить решение
Территориальной избирательной комиссии
города Сосногорска об отказе в регистрации
кандидатом в депутаты представительного
органа первого созыва вновь образованного
муниципального образования городского
поселения на территории города
республиканского значения Сосногорска с
прилегающей территорией
по одномандатному
избирательному округу № 3
(обращение поступило из ЦИК России)
Заявитель просит отменить решение
Территориальной избирательной комиссии
города Сосногорска об отказе в регистрации
кандидатом в депутаты Совета муниципального
образования городского поселения «Войвож» по
пятимандатному избирательному округу
(обращение поступило из ЦИК России)
Заявитель сообщает об имевших, по его мнению,
место нарушениях в деятельности
Территориальной избирательной комиссии

Кем заявлено

Сведения
о подтверждении

Принятые меры

Кандидат в депутаты
МО СП «Подчерье»
А.И. Кияева

Нарушение не
подтвердилось

Заявление рассмотрено на заседании
Избирательной комиссией
Республики Коми.
Заявителя направлена копия
постановления Избирательной комиссией
Республики Коми

Кандидат в депутаты
МО ГП «Сосногорск»
А.А.Прохоров

Нарушение не
подтвердилось

Отказ в регистрации признан законным
решением Сосногорского городского суда

Кандидат в депутаты
МО ГП «Войвож»
Н.С.Люфт

Нарушение не
подтвердилось

Отказ в регистрации признан законным
решением Сосногорского городского суда

Кандидат на должность главы
МО ГП «Войвож»
Н.С.Лушников

Нарушение не
подтвердилось

Заявителю дан письменный ответ

5.

6

7

8

9

города Сосногорска при приеме от кандидатов
документов на регистрацию и принятии решений
об отказе в регистрации кандидатов. Просит
разобраться в сложившейся ситуации
(обращение поступило из ЦИК России)
Заявитель сообщает об имевших, по его мнению,
место нарушениях в деятельности
Территориальной избирательной комиссии
города Сосногорска при приеме от кандидатов
документов на регистрацию и принятии решений
об отказе в регистрации кандидатов. Просит
разобраться в сложившейся ситуации
(обращение поступило из ЦИК России)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию

Кандидат в депутаты
Т.М. Ботаева

Нарушение не
подтвердилось

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат в депутаты
МО ГП «Нижний Одес»
Н.В. Сясько

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат в депутаты
МО ГП «Сосногорск»
В.С. Деренюк

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат в депутаты
МО ГП «Сосногорск» А.С.
Деренюк

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат в депутаты
МО ГП «Нижний Одес»
Н.Г. Козлова

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми

Заявителю дан письменный ответ

10
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города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель полагает, что отказ рассматривать его
обращение Избирательной комиссией
Республики Коми является незаконным

нарушений не выявлено

Кандидат в депутаты
МО ГП «Нижний Одес»
О.В. Балашова

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат на должность Главы
МО ГП «Войвож»
Т.М. Ботаева

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат в депутаты
МО ГП «Нижний Одес»
В.П. Ипатов

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат в депутаты МО ГП
«Сосногорск»
З.Б. Манчинская

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат в депутаты
МО ГП «Войвож»
Н.С.Люфт

Нарушение не
подтвердилось

Заявителю даны подробные разъяснения о
том, что избирательная комиссия не вправе
рассматривать обращения аналогичные

принятым к производству судом
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Заявитель сообщает, что по его мнению в
Территориальную избирательную комиссию
Удорского района местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» были представлены в
качестве кандидатов в депутаты МО СП «Ёдва»
лица, чьи кандидатуры не обсуждались на
собрании первичного отделения
В депутатском запросе сообщается о факте
предполагаемого совершения преступления
Территориальной избирательной комиссией
Усть-Вымского района, принявшей решение о
заверении списка кандидатов, выдвинутых УстьВымским местным отделением политической
партии «КПРФ» после окончания периода
выдвижения и регистрации кандидатов
(поступило из Следственного управления СКР по
Республике Коми)
Заявитель сообщает об отказе Территориальной
избирательной комиссии Ижемского района
выдать ему форму заявления о согласии
баллотироваться на должность главы МО СП
«Мохча», полагает, что комиссия умышленно
нарушила его избирательные права
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов
(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемой
фальсификации представленных им в
Территориальную избирательную комиссию
города Сосногорска в поддержку своего
выдвижения подписных листов

Член первичного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
К.Л. Сидоренкова

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Депутат Государственного
Совета Республики Коми В.И.
Шулепов

Нарушение не
подтвердилось

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат на должность Главы
МО СП «Мохча»
М.Г. Рочев

Нарушение не
подтвердилось

Заявителю дан ответ о том, что его
пассивное избирательное право не могло
быть реализовано, так как он намеревался
подать заявление о согласии
баллотироваться только 3.09.2012 г., т.е. в
последний день периода выдвижения и
регистрации и, таким образом, не смог бы
собрать подписи в поддержку своего
выдвижения

Кандидат в депутаты
МО ГП «Нижний Одес»
О.В. Лемайкина

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат на должность главы
МО ГП «Войвож»
Н.С. Лушников

В пределах компетенции
Избирательной комиссии
Республики Коми
нарушений не выявлено

Заявителю дан письменный ответ
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(поступило из Следственного отдела
по г. Сосногорску СУ СКР
по Республике Коми)
Заявитель сообщает о предполагаемом
нарушении ее гражданских прав в связи с
принятием 3 сентября 2012 года
Территориальной избирательной комиссией
города Вуктыла постановления № 37/185, в
соответствии с которым ей было отказано в
регистрации в качестве кандидата в депутаты
Совет МО СП «Подчерье»
(обращение поступило из ЦИК России)
Заявитель сообщает, что Территориальной
избирательной комиссией г. Вуктыла в состав
участковой комиссии в качестве члена комиссии
с правом решающего голоса включен близкий
родственник супруги кандидата,
баллотирующегося в избирательном округе, в
состав которого входит соответствующий
избирательный участок. Просит принять меры по
устранению нарушения законодательства
(поступило из ЦИК России)
Заявитель полагает, что Территориальная
избирательная комиссия г. Вуктыла незаконно не
включила его в состав участковой комиссии
избирательного участка № 236 в качестве члена с
правом решающего голоса.
Просит принять меры
Заявитель выражает несогласие с решением ТИК
Удорского района об аннулировании его
регистрации в качестве кандидата в депутаты МО
СП «Едва» в связи с его отзывом местным
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Удорского района
Заявители сообщают о нарушении прав
кандидатов на наблюдение при установлении
итогов голосования участковой комиссией в п.
Кажым. Просят признать итоги голосования
недействительными

Заявление рассмотрено на заседании
Избирательной комиссии Республики
Коми.
Копия постановление комиссии направлена
в его адрес

Кандидат в депутаты
МО СП «Подчерье»
А.Г. Кияев

Нарушение не
подтвердилось

Кандидат в депутаты
МО СП «Подчерье»
Н.И. Мезенцева

Нарушение не
подтвердилось

Родственные отношения между
кандидатом и членом участковой комиссии
не установлены. Заявителю дан
письменный ответ

Кандидат в состав участковой
избирательной комиссии
Л.А. Лазуркевич

Нарушение не
подтвердилось

Заявителю дан письменный ответ

Кандидат в депутаты
МО СП «Едва»
В.В. Манило

Нарушение не
подтвердилось

Заявителю дан ответ, разъяснено право
партии отозвать выдвинутых ею
кандидатов

Нарушения не
подтвердились

Направлено для рассмотрения в ТИК
Койгородского района. Заявителю дан
письменный ответ об этом. Разъяснен
порядок обжалования итогов голосования.
ТИК направил мотивированные ответы
заявителям, в которых разъяснено, что

Кандидаты в депутаты Совета
МО СП «Кажым»

результаты выборов могут быть отменены
только судом
Заявителю сообщено, что рассмотрение
вопросов, связанных с подкупом
избирателей, нарушением прав
наблюдателей к компетенции
Избирательной комиссии Республики Коми
не отнесено, а также разъяснен порядок
обжалования результатов выборов
Рассмотрено в пределах компетенции
Избирательной комиссии Республики
Коми. Заявителю разъяснен порядок
включения граждан в списки избирателей
по факту наличия у них регистрации по
месту пребывания, а также порядок
обжалования результатов выборов
Направлено для рассмотрения в ТИК
Койгородского района. Заявителю дан
письменный ответ об этом.
ТИК направил мотивированный ответ
заявителю, в котором разъяснено, что
результаты выборов могут быть отменены
только судом
Заявителям даны письменные разъяснения
в части порядка формирования УИК.
В остальной части обращение направлено
для рассмотрения по существу в ТИК
Койгородского района. Заявителям также
разъяснен порядок обжалования итогов
голосования. ТИК направил
мотивированные ответы заявителям, в
которых им разъяснено, что результаты
выборов могут быть отменены только
судом
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Заявитель сообщает о нарушениях при
голосовании на выборах Совета МО СП
«Койгородок»: подвоз избирателей, подкуп
избирателей, нарушение прав наблюдателя.
Просит признать результаты выборов
недействительными. Одновременно обратился в
полицию

Кандидат в депутаты Совета
МО СП «Койгородок»
Шарапов В.П.

Нарушение не
подтвердилось
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Заявители сообщают о голосовании на выборах
депутатов Совета МО СП «Илья-Шор» большого
числа граждан с регистрацией по месту
пребывания. Просят признать выборы
недействительными

Кандидаты в депутаты Совета
МО СП
«Илья-Шор»

Нарушение не
подтвердилось
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Заявитель сообщает о факте вброса бюллетеней
на выборах депутатов Совета МО СП «Ужга», о
нарушениях при проведении голосования вне
помещения для голосования, о допуске в кабину
для голосования двух избирателей

Кандидат в депутаты Совета
МО СП «Ужга»
Г.А. Каргина

Нарушение не
подтвердилось
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Заявители сообщают о нарушении прав
кандидатов при подготовке и проведении
выборов участковой комиссией в п. Кажым, а
также нарушении порядка формирования УИК.
Просят провести проверку, привлечь к
ответственности виновных в фальсификации
итогов голосования

Кандидаты в депутаты Совета
МО СП «Кажым»

Нарушения не
подтвердились

Кандидаты в депутаты Совета
МО СП «Аныб»

Нарушения не
подтвердились

Заявителям дан ответ по существу
обращения, разъяснено, что результаты
выборов могут быть отменены только
судом

Кандидат в депутаты

Нарушения не

Обращение рассмотрено на заседании
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Заявители указывают на нарушения
избирательного законодательства и просят
отменить решение ТИК Усть-Куломского района
о результатах выборов, признать выборы
недействительными, провести повторные выборы
Заявитель обжалует постановление ТИК города

Сосногорска, согласно которому отказано в
обжаловании действий председателя УИК об
отказе в ознакомлении и фотографировании
сведений из списка избирателей
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Заявитель обжалует действия председателя ТИК
Сыктывдинского района по привлечению его к
ответственности за нарушение порядка ведения
предвыборной агитации

представительного органа
первого созыва вновь
образованного
муниципального образования
городского поселения на
территории города
Сосногорска с прилегающей
территорией
Соколова Е.В.
Кандидат на должность главы
администрации МО СП
«Шошка»
Н.В. Бараксанов

подтвердились

Нарушение не
подтвердилось

Избирательной комиссии Республики
Коми. В части вновь заявленных
требований направлено для рассмотрения в
ТИК города Сосногорска. Копия
постановления Избирательной комиссии
Республики Коми направлена заявителю

Заявителю дан письменный ответ, в
котором разъяснен порядок обжалования
решений по делам об административных
правонарушениях

Таблица
Сведения об избирательных спорах, разрешенных в судах общей юрисдикции,
участниками которых являлись территориальные избирательные комиссии в Республике Коми,
организовывавшие выборы органов местного самоуправления 14 октября 2012 года
№
п/п
1.

2.

Наименование
избирательной
комиссии
ТИК
г. Вуктыла

ТИК
г. Вуктыла

Заявитель

Содержание требований

Наименование суда,
результат рассмотрения

Кандидат в депутаты Совета
МО ГП «Вуктыл»
Заходякин Николай
Дмитриевич
(самовыдвижение)

Заявитель не согласен с
решением рабочей группы по
проверке подписных листов и
итоговым протоколом. Просит
отменить постановление
Территориальной избирательной
комиссии от 03.09.2012 г. об
отказе в регистрации и
зарегистрировать его в качестве
кандидата в депутаты Совета МО
ГП «Вуктыл»
Заявитель просит признать
недействительными итоги

Вуктыльский городской
суд.
Заявление оставлено без
удовлетворения

Сведения об обжаловании решения,
наименование суда, дата рассмотрения,
результат рассмотрения
Решение обжаловано в Верховный Суд РК.
Верховный Суд РК оставил решение суда
первой инстанции без изменений, жалобу –
без удовлетворения

Вуктыльский городской
суд

Решение обжаловано в Верховный Суд РК.
Верховный Суд РК оставил решение суда

Кандидат в депутаты Совета
МО СП «Дутово»

Мелехин Сергей Алексеевич
(самовыдвижение)

3.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
вновь образованного МО ГП
«Сосногорск»
Прохоров Алексей
Алексеевич
(выдвинут местным
отделением политической
партии «КПРФ»)

4.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
вновь образованного МО ГП
«Сосногорск»
Деренюк Алексей
Степанович
(самовыдвижение)

5.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
МО ГП «Нижний Одес»
Лемайкина Оксана
Викторовна
(самовыдвижение)

6.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
вновь образованного МО ГП
«Сосногорск»
Деренюк Василий

голосования по избирательному
участку № 235 и отменить
решение Территориальной
избирательной комиссии г.
Вуктыла о результатах выборов
депутатов Совета МО СП
«Дутово»
Заявитель просит признать
незаконным и отменить
постановление Территориальной
избирательной комиссии г.
Сосногорска об отказе в
регистрации и обязать указанную
комиссию зарегистрировать его
кандидатом в депутаты Совета
вновь образованного МО ГП
«Сосногорск»
Заявитель просит признать
постановление Территориальной
избирательной комиссии г.
Сосногорска об отказе в
регистрации незаконными
обязать указанную комиссию
зарегистрировать его кандидатом
в депутаты Совета вновь
образованного МО ГП
«Сосногорск»
Заявитель просит признать
постановление Территориальной
избирательной комиссии г.
Сосногорска об отказе в
регистрации незаконными
обязать указанную комиссию
зарегистрировать ее кандидатом
в депутаты Совета МО ГП
«Нижний Одес»
Заявитель просит признать
постановление Территориальной
избирательной комиссии г.
Сосногорска об отказе в

Заявление оставлено без
удовлетворения

первой инстанции без изменений, жалобу –
без удовлетворения

Сосногорский городской
суд. 20.09.2012г.
Заявление оставлено без
удовлетворения

Решение обжаловано в Верховный Суд РК.
Верховный Суд РК решение суда первой
инстанции оставил без изменений, жалобу
– без удовлетворения

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Степанович
(самовыдвижение)

7.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
МО ГП «Войвож»
Нестерова Любовь
Никитична
(выдвинута местным
отделением политической
партии «КПРФ»)

8.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
МО ГП «Войвож»
Люфт Александр Петрович
(самовыдвижение)

9.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
МО ГП «Войвож»
Лушников Николай
Степанович
(самовыдвижение)

10.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат на должность
главы МО ГП «Войвож»
Лушников Николай
Степанович
(самовыдвижение)

регистрации незаконным и
обязать указанную комиссию
зарегистрировать его кандидатом
в депутаты Совета вновь
образованного МО ГП
«Сосногорск»
Заявитель просит признать
постановление Территориальной
избирательной комиссии г.
Сосногорска об отказе в
регистрации незаконными
обязать указанную комиссию
зарегистрировать ее кандидатом
в депутаты Совета МО ГП
«Войвож»
Заявитель просит признать
незаконным и
отменитьпостановление
Территориальной избирательной
комиссии г. Сосногорска об
отказе в регистрации и обязать
указанную комиссию
зарегистрировать его кандидатом
в депутаты Совета МО ГП
«Войвож»
Заявитель просит признать
незаконным и
отменитьпостановление
Территориальной избирательной
комиссии г. Сосногорска об
отказе в регистрации и обязать
указанную комиссию
зарегистрировать его кандидатом
в депутаты Совета МО ГП
«Войвож»
Заявитель просит признать
незаконным и
отменитьпостановление
Территориальной избирательной
комиссии г. Сосногорска об

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения.

Решение обжаловано в Верховный Суд РК.
Верховный Суд РК оставил решение суда
первой инстанции без изменений, жалобу –
без удовлетворения

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

11.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
МО ГП «Войвож»
Люфт Надежда Степановна
(выдвинута местным
отделением политической
партии «КПРФ»)

12.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
МО ГП «Нижний Одес»
Сясько Николай Васильевич
(самовыдвижение)

13.

ТИК
г. Сосногорска

Кандидат в депутаты Совета
МО ГП «Нижний Одес»
Балашова Ольга Викторовна
(самовыдвижение)

14.

ТИК
Корткеросского
района

Кандидат на должность
главы МО СП «Корткерос»
Мамонтов Евгений
Гендрихович
(самовыдвижение)

отказе в регистрации и обязать
указанную комиссию
зарегистрировать его кандидатом
на должность главы МО ГП
«Войвож»
Заявитель просит признать
незаконным и отменить
постановление Территориальной
избирательной комиссии г.
Сосногорска об отказе в
регистрации и обязать указанную
комиссию зарегистрировать ее
кандидатом в депутаты МО ГП
«Войвож»
Заявитель просит признать
незаконным и отменить
постановление Территориальной
избирательной комиссии г.
Сосногорска об отказе в
регистрации и обязать указанную
комиссию зарегистрировать его
кандидатом в депутаты МО ГП
«Нижний Одес»
Заявитель просит признать
незаконным и отменить
постановление Территориальной
избирательной комиссии г.
Сосногорска об отказе в
регистрации и обязать указанную
комиссию зарегистрировать ее
кандидатом в депутаты МО ГП
«Нижний Одес»
Заявитель просит признать
незаконным и отменить
постановление Территориальной
избирательной комиссии
Корткеросского района об отказе
в регистрации и обязать
указанную комиссию
зарегистрировать его кандидатом

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Сосногорский городской
суд. Заявление оставлено
без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Корткеросский районный
суд.
Заявление удовлетворено в
полном объеме, суд обязал
ТИК Корткеросского
района зарегистрировать
Мамонтова Е.Г.
кандидатом на должность

Решение обжаловано ТИК Корткеросского
района в части решения суда о признании
постановления ТИК незаконным.
Верховный Суд РК удовлетворил
апелляционную жалобу и внес изменения в
резолютивную часть решения суда первой
инстанции

15.

ТИК
Удорского района

Территориальная
избирательная комиссия
Удорского района

16.

ТИК
Усть-Цилемского
района

Территориальная
избирательная комиссия
Усть-Цилемского района

17.

ТИК
Усть-Вымского
района

Уполномоченный
представитель УстьВымского районного
отделения политической
партии «КПРФ» по выборам
депутатов Советов сельских
(городских) поселений
третьего созыва на
территории МО МР «УстьВымский» Ганов Евгений
Григорьевич

на должность главы МО СП
«Корткерос»

главы МО СП
«Корткерос»

Заявитель просит отменить
регистрацию кандидата в
депутаты Совета МО СП
«Вожский» в связи с получением
сведений об осуждении его к
лишению свободы за совершение
тяжкого преступления
Заявитель просит отменить
регистрацию кандидата в
депутаты Совета МО СП «УстьЦильма» в связи с получением
сведений об осуждении его к
лишению свободы за совершение
тяжкого преступления
Просит признать незаконным
бездействие Территориальной
избирательной комиссии УстьВымского района по
несвоевременному заверению
списков кандидатов в депутаты
Советов МО СП «Айкино»,
«Усть-Вымь», «Межег», «Гам» и
Советов МО ГП «Жешарт» и
«Микунь»

Удорский районный суд.
Заявление удовлетворено

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Усть-Цилемский
районный суд. В
удовлетворении заявления
отказано (пропущен срок
для принятия такого
решения)

Решение суда первой инстанции не
обжаловалось

Усть-Вымский районный
суд. Производство по делу
прекращено в связи с
обращением в суд лица, у
которого отсутствуют
полномочия для
обращения в суд по
указанному вопросу
(ненадлежащий заявитель)

Решение обжаловано в Верховный Суд РК.
Верховный Суд РК оставил решение суда
первой инстанции без изменений, жалобу –
без удовлетворения

