
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«  12 » сентября  2022 года                                            № 27/120
г. Новоуральск

О жалобах, поступивших в Новоуральскую городскую
территориальную  избирательную комиссию в день

голосования и при определении результатов выборов депутатов
Думы Новоуральского городского округа  11 сентября 2022 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Новоуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  Е.В.Малюты   о

жалобах  (обращениях),  поступивших  в  избирательную  комиссию  в  день

голосования и при определении результатов выборов Думы Новоуральского

городского округа 11 сентября 2022 года, комиссия отмечает следующее. 

В день голосования 11 сентября 2022 года в Новоуральскую городскую

территориальную избирательную комиссию поступило и было рассмотрено в

установленные законом сроки 1  обращение, в котором ставился вопрос о

незаконной агитации, осуществляемой в день голосования. 

В  ходе  проведения  проверки  по  факту,  изложенному  в  обращении,

нарушение избирательного законодательства не подтвердилось.

Следует  отметить,  что  каких-либо  обоснованных  жалоб,  в  которых

оспаривались бы действия участковых избирательных комиссий, окружной

избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов  Думы  Новоуральского

городского  округа  по  одномандатному  избирательному  округу  №1  с

полномочиями  окружных  избирательных  комиссий  по  выборам  депутатов

Думы Новоуральского городского округа по одномандатным избирательным

округам №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,  №10, №11, №12, №13, №14



№15, №16, №17, №18, №19, №20 по ходу голосования и подсчету голосов

избирателей, установлению итогов голосования или обращений, содержащих

сведения  о  нарушениях,  в  которых  ставилось  бы  под  сомнение

волеизъявление  избирателей  на  выборах  депутатов  Думы  Новоуральского

городского округа восьмого созыва 11 сентября 2022 года, в Новоуральскую

городскую территориальную избирательную комиссию не поступало. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 69

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  пунктом  3

статьи  88  Избирательного  кодекса  Свердловской  области   Новоуральская

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1.  Принять  к  сведению информацию об  обращении,  поступившем в

Новоуральскую  городскую  территориальную  избирательную  комиссию  в

день голосования и при определении результатов выборов депутатов Думы

Новоуральского городского округа восьмого созыва 11 сентября 2022 года.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  на  официальном  сайте

Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии.

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс


