
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

23Л0.2019г. 86/02-3

О рассмотрении заявления Федосеева И.В.

18 октября 2019 года (вх. № 106) в Территориальную избирательную 
комиссию Косинского муниципального округа (далее -  Комиссия) поступило 
заявление Федосеева Ивана Вениаминовича (далее -  заявитель).

Заявитель сообщает о том, что 17 октября 2019 года в п.Горки на 
встрече с избирателями в клубе глава Косинского сельского поселения 
Пахтусова Светлана Александровна публично призывала не голосовать за 
определенных кандидатов в депутаты, чем нарушила избирательное 
законодательство. Заявитель просит принять меры.

Проведя проверку по обращению Федосеева И.В.. комиссией 
установлено следующее. Пахтусова С.А. действительно является главой 
Косинского сельского поселения. Из ее заявления, написанного на предмет ее 
оскорбления Федосеевым И.В. следует, что она 17 октября 2019 года 
присутствовала на встрече с избирателями, проводимой кандидатом в 
депутаты Федосеевым И.В. в клубе п.Горки Левичанского сельского 
поселения.

Пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 67-ФЗ) 
установлена обязанность комиссий в пределах своей компетенции 
рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании 
обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и 
давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный 
срок.

Пунктом 5 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ установлено, что 
комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 4 
указанной статьи Федерального закона № 67-ФЗ, обращаться с
представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении 
нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной



власти. Указанные органы обязаны в пятидневный срок принять меры по 
пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о 
результатах обратившуюся комиссию. Для установления факта проведения 
агитации главой сельского поселения Пахтусовой С.А., направлена 
информация в правоохранительные органы ( п.полиции с.Коса). Проведенной 
проверкой установлено, что 17 октября 2019 года Пахтусова С. А. 
действительно присутствовала на встрече с избирателями, проводимой 
Федосеевым И.В., кандидатом в депутаты. В ходе встречи произошла 
словесная перебранка. При том из объяснений присутствующих на встрече 
следует, что Пахтусова С.А. не призывала голосовать за определенных 
кандидатов, не проводила агитацию.

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 20 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,

Комиссия решает:

1. Оставить обращение Федосеева И.В. без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения Федосееву И.В.

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 
комиссии Косинского муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комиссии Чугайнову В.А..

Н.В. Чугайнова


