
АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2022 года № 22/94

г. Асбест

О рассмотрении жалобы  Еланцева А. А., доверенного лица
кандидата в депутаты Думы Асбестовского городского округа

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Яриной Н. В.

Заслушав информацию председателя комиссии Ведерникова В. В. о

привлечении  члена  участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка  №  1133  Моховой  Галины  Александровны  к  ответственности  за

агитацию против кандидата по одномандатному избирательному округу № 1

Яриной  Натальи  Викторовны,  Асбестовская  городская  территориальная

избирательная комиссия установила:

1. От Еланцева А. А., доверенного лица кандидата в депутаты Думы

Асбестовского  городского  округа  по  одномандатному  избирательному

округу  №  1  Яриной  Н.  В.,  11.09.2022  в  Асбестовскую  городскую

территориальную  избирательную  комиссию  поступила  жалоба  о

привлечении к ответственности члена участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 1133 с правом решающего голоса Моховой Г. А.

Из  жалобы  следует,  что  при  «выездном  голосовании  допустила  в

присутствии избирателя агитацию против кандидата Яриной Н. В.,  сказав,

что Ярина очень много обещает, чтобы стать депутатом».

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссией по

жалобе  Еланцева  А.  А.  проведена  проверка,  от  членов  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1133  с  правом

решающего  голоса  Моховой  Г.  А.  и  Васениной  Е.  В.,  наблюдателя  от

Общественной  палаты  Свердловской  области  Шамсеевой  И.  И.,

принимающих участие в голосовании вне помещения, получены пояснения.



Из  пояснения  Моховой  Г.  А.  следует,  что  во  время  голосования

11.09.2022  вне  помещения  заведующая  дома  «Ветеран»  озвучила

избирателям  голосовать  за  кандидата  Ярину  Н.  В.,  на  что,  по  данному

поводу,  заведующей  дома  «Ветеран»  было  сделано  устное  замечание.  По

поводу Яриной Мохова Г.  А.  не  высказывалась,  так  как с  Яриной она не

знакома и она (Ярина) не является кандидатом на ее избирательном участке.

Из  пояснения  Васениной  Е.  В.  следует,  что  она  с  Моховой  Г.  А.

участвовала  в  проведении  голосования  вне  помещения  для  голосования,

вместе  с  ними  присутствовали  наблюдатели  от  Общественной  палаты

Свердловской  области  и  кандидата  Яриной  Н.  В..  При  проведении

голосования так же присутствовала заведующей домом «Ветеран», которая

попыталась  дать  указания  избирателем  как  проголосовать.  В  связи  с  чем,

Моховой  Г.  А.,  заведующей  было  сделано  замечание  о  недопустимости

агитации в день голосования, что не понравилось наблюдателю от кандидата

Яриной  Н.  В.,  что  послужило  причиной  конфликта  и  основанием

необоснованной  жалобы.  Никакой  агитации  и  мнений  в  отношении

кандидата Яриной Н. В., со стороны Моховой Г. А. не было.

В  пояснениях  наблюдатель  от  Общественной  палаты  Свердловской

области Шамсеева И. И. сообщила, что она присутствовала при проведении

голосования  вне  помещения  для  голосования  и  полностью  подтверждает

пояснения Васениной Е. В., доводы жалобы Еланцева А. А. не соответствует

действительности.

Таким  образом,  доводы,  изложенные  в  жалобе  Еланцева  А.  А.,

доверенного  лица  кандидата  в  депутаты  Думы  Асбестовского  городского

округа  по  одномандатному  избирательному округу  № 1  Яриной Н.  В.  не

нашли своего подтверждения.

На основании изложенного, Асбестовская городская территориальная

избирательная комиссия, р е ш и л а:
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1.  В  удовлетворении  жалобы  Еланцева  А.  А.,  доверенного  лица
кандидата  в  депутаты  Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого
созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  1  Яриной  Н.  В.
отказать.

2.  Направить настоящее решение Еланцеву А. А.,  доверенному лицу
кандидата  в  депутаты  Думы  Асбестовского  городского  округа  по
одномандатному избирательному округу № 1 Яриной Н. В., Избирательной
комиссии Свердловской области.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Асбестовской  городской
территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя комиссии Ведерникова В. В.

Председатель

Асбестовской городской

территориальной избирательной

комиссии

    В. В. Ведерников

Секретарь

Асбестовской городской

территориальной избирательной

комиссии

    Е. А. Пушина
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