СВЕДЕНИЯ
о поступивших в Избирательную комиссию Республики Коми обращениях о нарушениях избирательного
законодательства при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№
п/п
1

Дата
поступления
2

1.

17.01.2018

2.

24.01.2018

Содержание обращения

Кем заявлено

3

4

Заявитель указывает на возможные нарушения
требований избирательного законодательства в
части применения административного ресурса
при проведении сбора подписей избирателей в
принудительном
порядке
в
поддержку
выдвижения
кандидата
на
должность
Президента Российской Федерации Путина В.В.
в городе Ухте среди преподавательского
состава
средних
общеобразовательных
учреждений. Просит провести проверку по
указанным фактам, признать подписи в
поддержку
выдвижения
Путина
В.В.
кандидатом
в
Президенты
Российской
Федерации, собранные в г.Ухте с применением
административного
ресурса,
недействительными, привлечь организаторов
незаконного сбора подписей к ответственности
(поступило также из ЦИК России)
Заявитель просит проверить законность
распространения в городе Сыктывкаре газеты с
материалом «Павел Грудинин – Президент,
которого ждут».
Представлен
печатный
материал – Информационный бюллетень
«Правда», январь-февраль 2018 года, на первой
странице которого размещен указанный
заявителем материал

Сведения о
подтверждении
5

Михайлов О.А.,
Нарушения
Первый
секретарь законодательства
Комитета Коми РО не подтвердились
КПРФ

Алехин Р.Н.,
избиратель

Нарушения
законодательства
подтвердились

Принятые меры
6

18.01.2018 года
направлено в
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми для
проведения проверки и
принятия мер в
соответствии с
установленной
компетенцией.
Заявитель уведомлен о
перенаправлении.
МВД по Республике
Коми сообщило, что в
возбуждении
уголовного дела по
данному факту
отказано
Принято
постановление
Избирательной
комиссии Республики
Коми от 25 января 2018
года № 34/195-6, копия
направлена заявителю.
В МВД по Республике
Коми направлено

2

3.

25.01.2018

Заявитель сообщает о размещении в социальной Администрация
сети в группе «Печора против Путина|Силы муниципального
Навального»
(https://vk.com/pechora_protiv) района «Печора»
электронных
образов
материалов
с
информацией о кандидате в Президенты
Российской Федерации В.В. Путине - листовки
с обращением к избирателям, листовки
«Сообщение
от
президента
Владимира
Владимировича
Путина»,
листовки
с
обращением и подписью В.Путина, объявления
о проведении акции протеста 28 января,
листовки «Забастовка избирателей!»

Нарушения
законодательства
подтвердились

представление о
пресечении незаконной
агитационной
деятельности
25.01.2018 года –
решением Рабочей
группы Избирательной
комиссии Республики
Коми по
информационным
спорам и иным
вопросам
информационного
обеспечения выборов
при проведении
избирательной
кампании по выборам
Президента
Российской Федерации
в 2018 году
содержание
электронных образов
признано имеющим
агитационный
характер. Направлено
уведомление в МВД по
Республике Коми о
нарушении закона в
случае изготовления и
распространении
данных материалов в
печатном виде.
Информация также
направлена в
Управление
Роскомнадзора по

3

4.

01.02.2018

Заявитель указывает на наличие фактов
нарушения избирательного законодательства
при осуществлении сбора подписей в
поддержку
выдвижения
кандидата
на
должность Президента Российской Федерации
Путина В.В. среди сотрудников отдельных
предприятий в городе Ухте. Просит провести
проверку
по
фактам
применения
административного ресурса, признать подписи
в поддержку выдвижения Путина В.В.
кандидатом
в
Президенты
Российской
Федерации, собранные в г.Ухте с применением
административного
ресурса,
недействительными, привлечь организаторов
незаконного сбора подписей к ответственности
(поступило из ЦИК России)

Михайлов О.А.,
Первый
секретарь
Комитета Коми РО
КПРФ

5.

08.02.2018

Заявитель сообщает, что на сайте радиостанции Пругло Л.С.,
«Эхо
Москвы»,
являющемся
средством избиратель
массовой
информации,
размещена
аналитическая статья Сергея Алексашенко под
названием «Уже не журналист, но еще не
политик», содержащая, по мнению заявителя,
признаки предвыборной агитации в отношении
кандидата
на
должность
Президента
Российской Федерации Собчак К.А. Заявитель
просит провести проверку изложенных фактов,
установить
виновных
в
нарушении
законодательства и принять предусмотренные

Находится на
рассмотрении в
правоохранительных
органах

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Республике Коми.
Управление
Роскомнадзора по
Республике Коми
сообщило о закрытии
указанной страницы в
социальной сети
02.02.2018 года
направлено в
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми для
проведения проверки и
принятия мер в
соответствии с
установленной
компетенцией.
Ответ направлен в
ЦИК России.
МВД по Республике
Коми сообщило, что
срок проверки по
данному факту
продлен
Принято
постановление
Избирательной
комиссии Республики
Коми от 12 февраля
2018 года № 37/220-6,
копия направлена
заявителю
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6.

09.02.2018

7.

13.02.3018

8.

26.02.2018

законодательством меры к лицам, виновным в
совершении правонарушения
Заявитель указывает на то, что в помещении
Республиканского госпиталя ветеранов и
участников боевых действий появились
агитационные материалы за кандидата на
должность Президента Российской Федерации
Грудинина П.Н.
(поступило из ЦИК России)
Заявитель просит разъяснить, на каком
основании и за чей счет в Сыктывкаре
выставлены патрули полиции и частных
охранных предприятий около баннеров с
изображением Путина В.В., указывая при этом,
что баннеры других кандидатов не охраняются
(поступило из ЦИК России)

Петров Александр,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

13.02.2018 года –
направлен ответ
заявителю с
разъяснением
законодательства

Иванова Татьяна,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

15.02.2018 года –
направлено
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми для
рассмотрения в
соответствии с
компетенцией.
МВД по Республике
Коми сообщило, что по
итогам проверки
нарушения
законодательства не
выявлены
02.03.2018 года –
направлены
разъяснения заявителю
о порядке действий в
случае нарушения прав
предпринимателя.
05.03.2018 года –
направлена
информация в ЦИК
России по остальным
вопросам обращения

Заявитель указывает на предполагаемые Харинова О.Р.,
нарушения законодательства, связанные с избиратель
использованием
административных
возможностей с целью создания искусственного
ажиотажа избирательной кампании Путина В.В.
и описывает обстоятельства, связанные с
выдвижением
инициативы
проведения
референдума Республики Коми, сбором в г.
Ухте подписей за выдвижение кандидата
Путина В.В., размещением в Сыктывкаре и
Ухте баннеров с изображением указанного
кандидата, а также с просьбой местной
администрации г. Ухты предоставить скидку

Нарушения
законодательства
не подтвердились
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9.

12.03.2018

10.

12.03.2018

посетителям в день выборов. Заявитель просит
дать
оценку
указанным
в
письме
обстоятельствам и принять меры для
предотвращения нарушений законодательства в
рамках избирательной кампании в Республике
Коми в дальнейшем, а также аннулировать
подписи за кандидата Путина В.В., собранные в
г.Ухте
(поступило из ЦИК России)
Заявитель сообщает, что на совещании и.о.
ректора Сыктывкарского государственного
университета с руководителями структурных
подразделений университета и.о. ректора было
дано поручение принять участие в голосовании
на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года, что зафиксировано в
протоколе совещания.
Заявитель считает
данное и.о. ректора университета своим
подчиненным поручение не соответствующим
законодательству, поскольку оно нарушает
принципы добровольности участия в выборах и
недопустимости оказания на граждан какого бы
то ни было воздействия в целях принуждения к
участию в выборах. Заявитель просит провести
проверку, обратиться с представлением о
пресечении
нарушений
закона
в
правоохранительные органы
Заявитель сообщает, что при покупке билета в
кинотеатр в городе Сыктывкаре ей была
вручена листовка, содержащая информацию о
проведении
социального
проекта
«Я
выбираю!», организатором которого обозначен
«Российский Союз Молодежи» Республики
Коми. Из содержания листовки следует, что
участникам социального проекта будут вручены
подарки от партнеров проекта. Заявитель

Воробьев В.В.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

15.03.2018 года –
заявителю направлен
ответ с разъяснениями
законодательства.
16.03.2018 года –
направлено письмо и.о.
ректора
Сыктывкарского
государственного
университета им.
Питирима Сорокина
с разъяснениями
законодательства и
рекомендациями по
информированию
сотрудников

Михайлова В.А.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

14.03.2018 года –
заявителю направлен
ответ с разъяснениями
законодательства.
14.03.2018 года –
направлено письмо в
Коми региональную
общественную
организацию
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считает,
что
нарушаются
положения
Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» в части запрета на
проведение в период избирательной кампании
лотерей и других основанных на риске игр,
просит разобраться и принять меры
(поступило из ЦИК России)

11.

12.03.2018

12.

13.03.2018

13.

13.03.2018

Заявитель сообщает, что профком студентов
Сыктывкарского
государственного
университета организовал акцию «Твой выбор»,
за участие в которой объявлены призы. Акция
предполагает участие в выборах, получение
календарика с номером, регистрацию такого
номера,
выявление
победителей
и
распределение
призов
по
выигрышным
номерам. Заявитель считает, что нарушается
норма Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» в части
запрета на проведение в период избирательной
кампании лотерей и других основанных на
риске игр, просит рассмотреть жалобу и
принять меры
(поступило из ЦИК России)
Заявитель отмечает, что в городе Сыктывкаре
не раздают никаких агитационных материалов
«выборы 2018», указывая, что на прошлых
выборах давали ручки, блокноты и т.д.,
выражает желание получить какие-либо
материалы с символикой выборов
(поступило из ЦИК России)
Заявитель
указывает
на
недостатки
предоставленного в распоряжение участковой

Удоратин Н.Д.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Пилюгин А.О.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Дрозденко Л.С.,
заместитель

Нарушения
законодательства

Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз
Молодежи» о
необходимости
соблюдения норм
закона при проведении
мероприятий в период
избирательной
кампании
15.03.2018 года –
заявителю направлен
ответ с разъяснениями
законодательства.
15.03.2018 года –
направлено письмо в
Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина о
необходимости
соблюдения норм
закона при проведении
мероприятий в период
избирательной
кампании
16.03.2018 года заявителю направлен
ответ с разъяснениями
законодательства

16.03.2018 года заявителю направлен
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14.

17.03.2018

15.

18.03.2018

16.

18.03.2018

избирательной комиссии № 137 города
Воркуты помещения для голосования, а также
на не выделение денежных средств на питание
членов
участковых
комиссий
в
день
голосования 18 марта 2018 года. Заявитель
просит
предоставить
в
распоряжение
участковой
комиссии
помещение
для
голосования, соответствующее установленным
требованиям, а также выделить денежные
средства на питание членов участковых
избирательных комиссий в день голосования 18
марта 2018 года
(поступило из ЦИК России)
Заявитель сообщает, что в день выборов школа
в городе Усинске проводит ярмарку с участием
детей и указывает, что дети к выборам
привлекаться не должны
Заявитель сообщает, что на избирательном
участке города Сыктывкара не были опечатаны
ящики для голосования, прилагает фото

председателя
не подтвердились
участковой
избирательной
комиссии
избирательного участка
№ 137 г. Воркуты

ответ с разъяснениями
законодательства.
В части выделения
помещения для
голосования ответ по
существу заявителю
дан Территориальной
избирательной
комиссией города
Воркуты

Смирнов С.А.,
избиратель

Нарушения
законодательства
не подтвердились

Скроцкий Болеслав,
избиратель

Нарушения
законодательства
подтвердились

Заявитель сообщает, что 14 марта 2018 года в
10 часов 15 минут доверенное лицо кандидата
на
должность
Президента
Российской
Федерации Грудинина П.Н. Алкснис Виктор
Имантович прибыл для записи совместного
агитационного мероприятия (дебатов) на

Богданов И.А.,
уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам
кандидата на
должность Президента

Нарушения
законодательства
не подтвердились

17.03.2018 года –
заявителю направлен
ответ с разъяснениями
законодательства
18.03.2018 года –
направлено для
рассмотрения по
существу в
Территориальную
избирательную
комиссию города
Сыктывкара, которая
сообщила заявителю,
что нарушение
законодательства было
устранено
незамедлительно
23.03.2018 года –
жалоба рассмотрена на
заседании Рабочей
группы по
информационным
спорам.
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17.

30.03.2018

телеканал «Юрган», но ему было отказано,
поскольку, как разъяснил представитель
телеканала, запись дебатов была перенесена по
техническим причинам и состоялась в более
ранние сроки. Заявитель указывает, что таким
образом кандидат на должность Президента
Российской Федерации Грудинин П.Н. был
незаконно отстранен от участия в совместном
агитационном мероприятии в нарушение
требований статьи 52 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации».
Заявитель
просит
признать
незаконным
отстранение доверенного лица кандидата от
участия в записи совместного агитационного
мероприятия от 14 марта 2018 года и привлечь
АО «Коми республиканский телевизионный
канал»
(Телеканал
«Юрган»)
к
административной ответственности
Заявитель указывает на то, что членам
участковых комиссий избирательных участков
№ 131 и 132 (г. Воркута) не выделены деньги на
оплату питания в день голосования. Не был
принят приказ территориальной избирательной
комиссии о дне отдыха (отгуле), членов
участковых комиссий после длительной работы
в день голосования на выборах (18-20 часов)
вызвали на работу. Заявитель просит принять
меры
(поступило из ЦИК России)

Российской Федерации
Грудинина П.Н.

Мельникова Е.Н.,
избиратель

23.03.2018 года –
уполномоченным
членом Избирательной
комиссии Республики
Коми вынесено
определение об отказе
в возбуждении дела об
административном
правонарушении.
26.03.2018 года –
направлен ответ и
определение заявителю

Находится на
рассмотрении

