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Р ,р'остановлении рассмотренщ' обрагшений начальника мо мвд'
России <<(очевский> (етова А.Ё.,
}| .Ф. координатора [1ермского
регионального отделения лдпР
к.А. Бусовикова

|7 октября 2019 года в территори€ш1ьну}о из6ирательну}о комисси}о
1{очевского муницип€ш{ьного округа поступило обращение ("*. ]ю з54)
начальника мо мвд России к(очевский>> 1{етова А.н.

в обращении сообщается, что в деэкурной части йе>кмуницилального
отдела мвд России к1{очевский>> зарегистрирован рапорт начальника оууп
и пдн капитана полиции [[етерсона н.Ф. о том, что 16.10.20|9 в ходе
просмотра видеоролика с вь1ступлением главьт 1{очевского муниципального
района }Фркина А.н.' размещенного в сети <14нтернет))' вь1явлен факт
нару1пения требований ст. 48 Федерального закона ]\! 67-Фз (об основнь1х
гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в референдуме гра)кдан
Российской Федерации>> со сторонь1 главь! 1{очевского муниципального
района }Фркина А.Ё., в действиях }Фркина А.н. усматрива}отся признаки
административного правонару1шения, предусмотренного статьей 5. 1 1 (оА|{
РФ. 3аявитель просит дать оценку вьтступ леъ|ия }Фркина А.н. на
мероприятии|, посвященном Анто пох{илого человека в сельском клубе
п.1\:1аратьт и ответить на вопрось]: является ли данное вь|ступление
агитационнь|м, правомернь1 ли действия }Фркина А.н. , если нет' то какие
нормь1 избирательного законодательства им бьтл и нФу1шень1.

2| октября 2019 года в территориальну}о избирательну}о комисси}о
1{очевского муниципа-т1ьного округа через Азбирательну}о комисси}о
|{ермского края поступило обращение и.о. координатора |{ермского
регионального отделения лдгР к.А. Бусовикова о провед ении главой
1{очевского муниципального района в рабоиее время агитации за кандидатов'
принима}ощих участие в вьтборах депутатов !умьт (очевского
муниципального округа, так)ке обращение аналогичного содер)к ания |6
октябр я 2019 года (,*. ю353) непосредственно поступило в территориальну}о
избирательну}о комисси}о 1{оче вско го муниципального о круга.

Б ходе рассмотрения обращений установлено следу}ощее.



2| октября 2019 года территори€ш1ьная избиратепьная комиссия

1{очевского муницип€ш1ьного округа при рассмотрении указаннь1х

обраше ний, поскольку предмет обращений является однородньтм, при1пла к

вь1воду о целесообразности их совместного рассмотрения и в связи с

необходимость}о дополнительной проверки обстоятельства, изло)кеннь|х в

указаннь1х обращениях' и запроса необходимь1х пояснений, приняла ре1шение

о продле нии рассмотрения обращений начальника мо мвд России

<<(очевский>> 1{етова А.н. , А.Ф. координатора |{ермского региона-}1ьного

отделе *тия лдпР к.А. Бусовикова до 26 октябр я 2019 года.

|[о информ ации €улебного участка м 1 1{очевского судебного района

|{ермского края, назначено суАебное заседание в отно1пении }Фркина А.Ё',

привлекаемого по ст. 5. 1 1 1{одекс а об административнь1х правонару1пениях

Российской Федерации.
в соответствии с пунктом 9 статьи 7 5 Федерального закона (об

основнь1х гар антиях из6ирательнь1х прав и прав а на участие в референдуме
гра}кдан Российской Федерации)) в случае прин ятия х<алобьт к рассмотрени}о

судом и обраще ъ|ия того }(е заявителя с аналогичной я<алобой в

соответству}ощу}о комиссА$, эта комисс|4я приостанавливает рассмотрение
экалобьт до вступления ре1шения суда в законну}о силу. в случае вь1несения

судом ре1пения г{о существу х{а]1обьт комиссия прекращает ее рассмотрение'
Ёа основа нии вь11шеизлох{енного, руководствуясь пунктом 5 статьи 7 5

Федерального закона (об основнь1х гар аъ|тиях избирательнь1х прав и лрава

на участие в референдуме грах{дан Российской Федера|\АА)),

комиссия ре1пает:

1. |1риостановить рассмотрение обращений начальника мо мвд России

<1{очевский>> 1(етова А.н. , А.Ф. координатора |[ермского регион€ш1ьного

отделеъ|ия лдгР к.А. Бусовикова до вступленутя ре1пения оуда в законну}о

силу.
2. Ёаправить копи}о настоящего ре1пения
з. Разместить настоящее ре1шение

избирательной комиссии 1{очевского

информационно_телекоммуникационной сети

4. 1{онтроль за исполнением ре1пения
территори€ш1ьной избирательной комиссии
округа т.|4. 1омскуто.

заявителям.
на сайте территориальной
муниципального округа в

<Р1нтернет).
возло)китъ на председателя
1{очевского муниципы1ьного

т. ут. ]омская

в.в. Рогатнева
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