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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020						                            № 61/447
г. Томск
О работе избирательных комиссий с жалобами (заявлениями) граждан и иных участников избирательного процесса о нарушении избирательных прав, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, прошедших на территории Томской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии Томской области Юсубова Э.С. о жалобах (заявлениях) граждан и иных участников избирательного процесса о нарушении избирательных прав, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов, прошедших на территории Томской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года,
Избирательная комиссия Томской области   п о с т а н о в л я е т:
1.	Принять к сведению информацию о работе избирательных комиссий с жалобами (заявлениями) граждан и иных участников избирательного процесса о нарушении избирательных прав, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, прошедших на территории Томской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года (приложение).
2.	Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель Избирательной
комиссии Томской области

Э.С. Юсубов


Секретарь Избирательной
комиссии Томской области

М.А. Маевская

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии Томской области 
от 29 сентября 2020 года № 61/447

Информация 
о работе избирательных комиссий с жалобами (заявлениями) граждан 
и иных участников избирательного процесса о нарушении избирательных прав, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, прошедших на территории Томской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года

В период подготовки и проведения выборов, прошедших на территории Томской области 13 сентября 2020 года, в избирательные комиссии поступило 99 обращений, из них: 
	по выборам депутатов Думы Города Томска седьмого созыва – 41 обращение;
	по выборам депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва – 24 обращения;
	по выборам депутатов Думы Асиновского района четвертого созыва – 7 обращений;
	по выборам депутатов Думы Зырянского района шестого созыва – 5 обращений;
	по выборам депутатов Думы Колпашевского района шестого созыва – 2 обращения;
	по выборам депутатов Думы Кривошеинского района шестого созыва – 3 обращения;
	по выборам депутатов Думы городского округа Стрежевой шестого созыва – 4 обращения;
	по выборам депутатов Думы Томского района седьмого созыва – 10 обращений.
	3 обращения затрагивают подготовку и проведение всех выборов на территории Томской области.

51 обращение поступило в Избирательную комиссию Томской области, 48 обращений – в муниципальные и окружные избирательные комиссии.
41 обращение поступило от кандидатов, 14 обращений – от уполномоченных представителей избирательных объединений, 41 обращение – от избирателей, 3 обращения – от иных участников избирательного процесса.
Наибольшее количество поступивших в избирательные комиссии обращений (51 обращение) касалось вопросов проведения предвыборной агитации, 6 обращений касались подкупа избирателей, 6 обращений связаны с отказом в регистрации кандидата, списка кандидатов.
По 10 общениям требования заявителей удовлетворены. 
Одно обращение касалось незаконного размещения агитационных материалов в периодическом печатном издании. По итогам рассмотрения обращения комиссией принято решение составить протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении главного редактора периодического печатного издания.
Одно обращение касалось факта нарушения кандидатом нормы действующего законодательства, в соответствии с которой «кандидаты в период избирательной кампании, кампании референдума не вправе заниматься благотворительной деятельностью» (пункт 5 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). Кандидату вынесено предупреждение о недопустимости нарушения действующего законодательства о выборах.
4 обращения касались незаконного размещения агитационных материалов, 2 обращения касались распространения агитационных материалов, изготовленных с нарушением действующего законодательства. По решению комиссии размещение и распространение указанных материалов прекращено. Кандидатам вынесены предупреждения о недопустимости нарушения действующего законодательства о выборах.
Одно обращение касалось нарушений правил проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации. Кандидату вынесено предупреждение о недопустимости нарушения действующего законодательства о выборах.
Одно обращения касалось использования кандидатом при проведении предвыборной агитации своего служебного положения. Кандидату вынесено предупреждение о недопустимости нарушения действующего законодательства о выборах.
14 обращений, поступивших в избирательные комиссии (по вопросам незаконной предвыборной агитации, подкупа избирателей), были направлены в органы внутренних для рассмотрения по существу. 4 обращения были направлены в органы прокуратуры для рассмотрения и принятия в случае необходимости мер прокурорского реагирования.
Все обращения граждан и других участников избирательного процесса, поступившие в период проведения избирательной кампании, были рассмотрены избирательными комиссиями в строгом соответствии с действующим законодательством в установленные законом сроки.

