
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

16 ноября 2011 г.  № 10/27 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении жалобы члена Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

с правом совещательного голоса Павлюченковой А.Ю. 

 

Рассмотрев жалобу члена Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 с правом совещательного 

голоса Павлюченковой А.Ю., Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 на досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 

установила следующее.  

11 ноября 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 

20, неизвестными лицами размещены листовки «Уралмаш и Эльмаш против 
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«партии жуликов и воров», содержащие логотип СРО ПП «Справедливая 

Россия». 

В листовке размещена «Инструкция общественного помощника 

депутата Игоря Данилова», содержащая указание на осуществление подкупа 

избирателей. Лиц, которыми предполагается проведение подкупа 

избирателей, из листовки установить невозможно.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями статьи 

24, пункта 3 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области, 

положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 5.16 и 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 на досрочных выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года РЕШИЛА: 

1. Обратиться в отделение полиции № 15 Управления МВД РФ по 

городу Екатеринбургу для проведения проверки изложенных в жалобе 

фактов и принятия необходимых мер реагирования. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


