СВЕДЕНИЯ
о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми обращениях о нарушениях избирательного
законодательства при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года
№
п/п
1

Дата
поступления
2

1.

07.08.2018

Заявитель указывает на возможные нарушения Мирзаджанов
требований избирательного законодательства в избиратель
части порядка проведения предвыборной
агитации, допущенных, по мнению заявителя,
зарегистрированным кандидатом в депутаты
Государственного Совета Республики Коми
Штралером
С.В.
по
Академическому
избирательному округу № 2 при проведении
дополнительных
выборов
депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI
созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года

2.

17.08.2018

Заявитель сообщает, что 15 августа 2018 года
около 19 часов в городе Сыктывкаре появился
агитационный материал (билборд) кандидата в
депутаты Государственного Совета Республики
Коми
VI
созыва
по
Академическому
избирательному округу № 2 Усачёва С.А. При
этом
экземпляр
данного
агитационного

Содержание обращения

Кем заявлено

3

4

Сведения о
подтверждении
5

Ж.М., Нарушения
законодательства не
подтвердились

Воробьёв В.В.,
Нарушения
член Территориальной законодательства не
избирательной
подтвердились
комиссии
города
Сыктывкара с правом
совещательного голоса

Принятые меры
6

07.08.2018 года –
направлено для
рассмотрения по
существу в
Территориальную
избирательную
комиссию города
Сыктывкара. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения.
По результатам
рассмотрения
обращения принято
постановление
Территориальной
избирательной
комиссии города
Сыктывкара от
10.08.2018 года № 7/15,
копия направлена
заявителю
17.08.2018 –
направлено для
рассмотрения по
существу в
Территориальную
избирательную
комиссию города

2

материала перед распространением не был
представлен в установленном законом порядке
в окружную избирательную комиссию, что
является
нарушением
избирательного
законодательства. Заявитель просит привлечь
Усачёва
С.А.
к
административной
ответственности, принять меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности и
изъятию незаконного агитационного материала
3.

27.08.2018

Заявитель
сообщает
о
нарушении
зарегистрированным кандидатом в депутаты
Государственного Совета Республики Коми
Макаровым
С.Г.,
выдвинутым
по
Приполярному избирательному округу № 9,
требований избирательного законодательства в
части порядка проведения предвыборной
агитации на территории Усть-Цилемского
района. По мнению заявителя, ведется скрытая
агитация за кандидата Макарова С.Г. и скрытый
подкуп со стороны отдельных должностных
лиц, используется административный ресурс
ООО «Лукойл-Коми», автотранспорт кампании.
Заявитель указывает на нарушения положений
закона,
устанавливающих
ограничения,
связанные с должностным или служебным
положением

Дьячкова Е.В.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства не
Государственного
подтвердились
Совета
Республики
Коми
VI
созыва,
выдвинутый
по
Приполярному
избирательному округу
№9

4.

30.08.2018

Заявитель сообщает, что на территории Шишелова В.А.,
Приполярного избирательного округа № 9 избиратель
распространяется
периодическое
печатное
издание «ВЕСЬКЫДА СЕРНИТАМ» № 5 от
01.08.2018 года тиражом 7500 экз., в тором
размещен
агитационный
материал
о
зарегистрированном кандидате в депутаты

Нарушения
законодательства
частично
подтвердились

Сыктывкара.
Заявитель уведомлен о
перенаправлении
обращения
20.08.2018 года –
Территориальной
избирательной
комиссией города
Сыктывкара направлен
ответ заявителю
27.08.2018 –
направлено для
рассмотрения по
существу в
Территориальную
избирательную
комиссию УстьЦилемского района.
Заявитель уведомлен о
перенаправлении
обращения.
03.09.2018 года –
принято постановление
Территориальной
избирательной
комиссии УстьЦилемского района,
копия которого
04.09.2018 года
направлена заявителю
31.08.2018 –
направлено для
рассмотрения по
существу в
Территориальную
избирательную
комиссию города

3

Государственного Совета Республики Коми VI
созыва Дьячковой Е.В. Заявитель просит
признать материал незаконным, принять меры
по его изъятию, пресечению дальнейшего
распространения на территории
округа,
привлечь редакцию газеты к административной
ответственности,
установить
источники
финансирования агитационной деятельности
кандидата

5.

09.09.2018

Заявитель считает, что Закон Республики Коми Матвеев В.К.,
«О выборах и референдумах в Республике избиратель
Коми» противоречит Конституции, поскольку
лишает права голосовать граждан, не
находящихся по той или иной причине в
республике. При этом заявитель сообщает, что
постоянно проживает и зарегистрирован по
месту пребывания в г.Сыктывкаре, но по месту
жительства он зарегистрирован на территории
другого
региона
в
силу
семейных
обстоятельств, в связи с чем избирательная
комиссия, ссылаясь на Закон Республики Коми,
отказала ему в вправе проголосовать. Заявитель
просит дать ответ

Нарушения
законодательства не
подтвердились

Усинска,
исполняющую
полномочия окружной
избирательной
комиссии. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения.
05.09.2018 года –
принято постановление
окружной
избирательной
комиссии, копия
которого 06.09.2018
года направлена
заявителю, а также в
Управление
Роскомнадзора по
Республике Коми для
решения вопроса о
привлечении к
административной
ответственности
10.09.2018 года –
заявителю направлен
ответ с разъяснением
норм законодательства

4

6.

14.09.2018

Заявитель указывает, что по его сведениям на
семи избирательных участках на территории
Ираёльского избирательного округа № 10
выборы прошли с нарушением закона, в
частности было голосование за отсутствующих
избирателей, а для голосования вне помещения
составлялись фиктивные заявления от граждан.
Кроме того, заявитель предполагает, что
противоправными
действиями
руководил
сотрудник местной администрации. Заявитель
просит
проверить
информацию
о
фальсификации
итогов
голосования
на
указанных семи избирательных участках
(поступило из Следственного отдела по городу
Сосногорск СУ СК России по Республике Коми)

Рубан И.Г.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства не
Государственного
подтвердились
Совета
Республики
Коми
VI
созыва,
выдвинутый
по
Ираёльскому
избирательному округу
№ 10

7.

14.09.2018

Заявитель сообщает, что 11.09.2018 года он
подал в Территориальную избирательную
комиссию города Сыктывкара ходатайство о
продлении срока проведения финансовых
операций по специальному избирательному
счету, которое Территориальная избирательная
комиссия города Сыктывкара до сих пор не
рассмотрела, решение о продлении срока не
приняла. Заявитель просит принять меры,
направленные на защиту его прав и понуждение
Территориальной избирательной комиссии

Воробьёв В.В.,
Нарушения
кандидат в депутаты законодательства не
Государственного
подтвердились
Совета
Республики
Коми
VI
созыва,
выдвинутый
по
Академическому
избирательному округу
№2

17.09.2018 –
направлено для
рассмотрения по
существу в
Территориальную
избирательную
комиссию города
Сосногорска,
исполняющую
полномочия окружной
избирательной
комиссии. Заявитель
уведомлен о
перенаправлении
обращения.
По результатам
рассмотрения
обращения принято
постановление
окружной
избирательной
комиссии Ираёльского
избирательного округа
№ 10 от 26.09.2018
года № 12/16, копия
направлена заявителю
По результатам
рассмотрения принято
постановление
Избирательной
комиссии Республики
Коми от 21.09.2018
года № 70/372-6, копия
направлена заявителю

5

8.

26.09.2018

города
Сыктывкара
к
выполнению
возложенных на нее обязанностей
Заявитель сообщает, что на 16 избирательных
участках
на
территории
Ираёльского
избирательного округа № 10 выборы прошли с
нарушением закона, в частности, было
голосование за отсутствующих избирателей, а
для голосования вне помещения составлялись
фиктивные заявления от граждан. Кроме того,
членом участковой избирательной комиссии
являлся родственник кандидата Шаталова Н.Н.
Заявитель предполагает, что противоправными
действиями руководил сотрудник местной
администрации. Заявитель просит отменить
итоги выборов в Государственный Совет
Республики Коми VI созыва по Ираёльскому
избирательному округу № 10, состоявшихся 09
сентября 2018 года
(поступило из ЦИК России)

Рубан И.Г.,
кандидат в депутаты
Государственного
Совета
Республики
Коми
VI
созыва,
выдвинутый
по
Ираёльскому
избирательному округу
№ 10

Направлено для
рассмотрения в
государственный
орган согласно
компетенции

27.09.2018 –
направлено для
рассмотрения по
существу в
Территориальную
избирательную
комиссию города
Сосногорска,
исполняющую
полномочия окружной
избирательной
комиссии

