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ВВЕДЕНИЕ
Любая демократическая система организации и проведения 

выборов предусматривает возможность рассмотрения жалоб и об-
ращений участников избирательного процесса в период их орга-
низации и проведения. 

В успешно функционирующих демократических государ-
ствах эта сфера законодательства о выборах рассматривается не 
как неизбежное следствие выборного процесса, не как отражение 
слабости демократической политической системы, а как доказа-
тельство силы, жизнеспособности и открытости политических 
процессов, протекающих в стране. 

Обоснованные заявления о нарушениях и серьезных откло-
нениях от правил организации и проведения выборного процесса 
обязательно должны находить свое разрешение. 

Процедуры и правила рассмотрения жалоб и обращений 
участников избирательного процесса требуют постоянного совер-
шенствования, так как они помогают обеспечить гибкое функцио-
нирование всей выборной системы в рамках правового поля.

Как и во время выборов Главы муниципального образования 
«город Ульяновск», прошедших в 2004 году, и выборов депутатов 
Ульяновской Городской Думы третьего созыва, в ходе муници-
пальных выборов 14 марта 2010 года с жалобами и обращениями 
на нарушение норм избирательного права обращались избирате-
ли, кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие канди-
датов, средства массовой информации. Участники избирательного 
процесса принимали все возможные правовые усилия для того, 
чтобы отстоять свои права, декларированные федеральным и ре-
гиональным законодательством. 

То, что участники избирательного процесса использовали 
имеющиеся законные механизмы для рассмотрения жалоб и обо-
сновывали их, опираясь на положения действующего законода-
тельства, говорит о возросшем доверии к законодательству о вы-
борах и инстанциям, которым поручено принимать решения по 
таким вопросам. 

Для обеспечения надлежащего проведения муниципальных 
выборов 14 марта 2010 года избирательными комиссиями были 
созданы специальные внутренние рабочие группы для рассмотре-
ния жалоб и обращений участников избирательного процесса. В 
сферу ответственности этих рабочих групп входили следующие 
три основные категории жалоб и заявлений: жалобы по вопросам 
предвыборной агитации, информационного обеспечения выборов; 
жалобы на нарушения законодательства при проведении голосо-
вания, включая работу избирательных участков и подведение ито-
гов выборов; жалобы и заявления по вопросам финансирования 
предвыборной кампании. В состав рабочих групп были включены 
члены соответствующей избирательной комиссии, сотрудники ап-
паратов избирательных комиссий, привлеченные специалисты. 

В ходе проведения выборов Главы МО «город Ульяновск» и 
депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва изби-
рательные комиссии придавали большое значение рассмотрению 
обращений (жалоб, заявлений) участников избирательного про-
цесса в установленном законодательством порядке. 

Рассмотрению в избирательных комиссиях подлежали обра-
щения избирателей, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, доверен-
ных лиц зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, наблюдателей, нижестоящих избирательных комиссий, 
иных участников избирательного процесса. 

Обращения, заявления, жалобы подавались в избирательные 
комиссии, участвующие в организации и проведении выборов. 
Обращения, поступающие в избирательные комиссии, и ответы 
на них регистрировались в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства.

Письменное обращение в избирательную комиссию должно 
быть подписано заявителем и содержать сведения о нем, необхо-
димые для направления ему ответа. Обращения, поступавшие в 
комиссии без подписи заявителя и не содержащие сведения о нем, 
которые необходимы для направления ответа, признавались ано-
нимными и не рассматривались. 
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Решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и 
их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, 
обжаловались в вышестоящую избирательную комиссию. 

Письменные жалобы, поступающие в избирательную комис-
сию, регистрировались в специальном реестре, затем передава-
лись на рассмотрение в рабочую группу, которой отводилось 3 
дня со времени поступления жалобы для проведения предвари-
тельного рассмотрения. Рабочая группа рассматривала поданную 
жалобу, изучала изложенные факты, готовила материалы по дан-
ному заявлению и делала предварительные выводы. Затем жало-
ба рассматривалась на заседании избирательной комиссии, где 
комиссия принимала свое решение, которое, разумеется, могло 
быть обжаловано заявителем в суде. Деятельность рабочей груп-
пы осуществлялась на основании положения, утвержденного 
избирательной комиссией, решением которой создана рабочая 
группа.

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции рас-
сматривали обращения участников избирательного процесса, про-
водили по ним проверки. 

В соответствии с действующим законодательством, на посту-
пившие в период избирательной кампании обращения о наруше-
ниях письменный ответ направлялся в пятидневный срок, но не 
позднее дня, предшествующего дню голосования. При поступле-
нии обращения в день голосования или в день, следующий за днем 

голосования, ответ направлялся незамедлительно. В случае, если 
факты, содержащиеся в указанных обращениях, требовали допол-
нительной проверки, решения по ним принималось комиссией не 
позднее, чем в десятидневный срок.

Поступившее обращение избирательная комиссия направля-
ла в нижестоящую по отношению к ней избирательную комиссию 
для рассмотрения по существу в случае, если обращение касалось 
вопросов, входящих в компетенцию нижестоящей избирательной 
комиссии. О направлении обращения в нижестоящую избиратель-
ную комиссию сообщалось заявителю.

Поступившее в избирательную комиссию обращение по во-
просу, не относящемуся к ее компетенции, направлялось для рас-
смотрения в соответствующий орган или организацию в пятиднев-
ный срок, о чем сообщалось заявителю. 

Избирательная комиссия с учетом поступившего обращения 
направляла в правоохранительные органы представление о прове-
дении соответствующей проверки и пресечении нарушений закона. 

Избирательная комиссия приостанавливала рассмотрение жа-
лобы до вступления в законную силу решения суда в случае, если 
от лиц, принесших жалобу в избирательную комиссию, аналогич-
ная жалоба была принята к рассмотрению судом.

При вступлении в законную силу решения суда по существу 
жалобы дальнейшее ее рассмотрение в избирательной комиссии 
не производилось, о чем сообщалось заявителю.
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В период подготовки и проведения муниципальных выборов 
с момента опубликования решения Ульяновской Городской Думы 
о назначении выборов Главы муниципального образования «го-
род Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва и до определения общих результатов выборов в 
избирательные комиссии от участников избирательного процес-
са поступило 236 обращений о нарушениях законодательства о 
выборах. 

Из них: 
 16 – на нарушения избирательного законодательства при 

проведении выборов Главы муниципального образования «город 
Ульяновск»;

  220 – на нарушения избирательного законодательства при 
проведении выборов депутатов Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва. 

Инициаторами обращений с заявлениями (жалобами) в изби-
рательные комиссии были: избиратели; кандидаты на должность 
Главы муниципального образования «город Ульяновск»; кандида-
ты в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва; 
доверенные лица кандидатов; уполномоченные представители по-
литических партий; наблюдатели; Ульяновское региональное от-
деление общественного движения «За достойную жизнь»; депу-
тат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Из общего количества обращений на нарушения избиратель-
ного законодательства, факты указанные в них, подтвердились в 
99 случаях. 

Обращения участников избирательного процесса, 
поступившие в Избирательную комиссию 

Ульяновской области
Избирательной комиссией Ульяновской области в период 

проведения выборов Главы муниципального образования «город 
Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва было рассмотрено 13 обращений (заявлений, жалоб) на на-
рушение избирательного законодательства участниками избира-
тельного процесса. 

Из них:
  5 – о нарушении порядка проведения предвыборной агита-

ции. По 2 фактам нарушения подтвердились. Избирательной ко-
миссией субъекта направлены соответствующие представления в 
правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством;

  5 – о незаконных решениях, действиях (бездействии) из-
бирательных комиссий. Нарушения, указанные в обращениях, не 
нашли своего подтверждения; 

  1 – о нарушении установленного законодательством по-
рядка проведения досрочного голосования. Сведения, указанные 
в жалобе, подтвердились. В адрес избирательных комиссий было 
направлено письменное разъяснение положений законодатель-
ства, регламентирующего проведение досрочного голосования 
при проведении муниципальных выборов; 

  2 – по иным нарушениям, связанным с организацией и про-
ведением выборов Главы муниципального образования «город 

Рассмотрение обращений участников избирательного процесса 
в период подготовки и проведения выборов Главы муниципального 

образования «город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва 14 марта 2010 года
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Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва. В обоих случаях выявлены факты нарушения законода-
тельства.

В день голосования и до установления общих результатов вы-
боров в Избирательную комиссию Ульяновской области заявлений, 
жалоб на нарушение законодательства о выборах не поступало. 

Обращения участников избирательного процесса, 
поступившие в Ульяновскую городскую 

избирательную комиссию 
В период избирательной кампании по выборам Главы му-

ниципального образования «город Ульяновск» и выборам депу-
татов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва в Улья-
новскую городскую избирательную комиссию поступило всего 
190 обращений (жалоб, заявлений) участников избирательного 
процесса. 

В том числе: 
  166 обращений – в период с начала избирательной кампа-

нии и до дня голосования (с 25 декабря 2009 г. по 13 марта 2010 г. 
включительно);

  12 обращений – в день голосования 14 марта 2010 г.;
  6 обращений – после дня голосования и до определения 

общих результатов выборов (с 15 марта 2010 г. по 16 марта вклю-
чительно);

  6 обращений – после установления общих результатов вы-
боров.

Из них:
  13 обращений участников избирательного процесса на на-

рушение законодательства о выборах кандидатами на должность 
Главы МО «город Ульяновск»; 

  177 обращений участников избирательного процесса на 
нарушение законодательства о выборах кандидатами в депута-
ты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. 

Все обращения участников избирательного процесса, по-

ступившие в Ульяновскую городскую избирательную комиссию, 
были рассмотрены в установленный законом срок на заседаниях 
Ульяновской городской избирательной комиссии, а также рабочей 
группой по информационным спорам и иным вопросам информа-
ционного обеспечения выборов.

Наибольшее количество обращений (заявлений, жалоб) по-
ступило в Ульяновскую городскую избирательную комиссию на 
нарушения норм избирательного законодательства кандидата-
ми в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
по Заволжскому одномандатному избирательному округу №13 
– 17 жалоб и заявлений, а также на нарушения избирательно-
го законодательства кандидатами в депутаты по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №18 – 21 жалоба (за-
явление). 

По 1 обращению (жалобе) поступило в Ульяновскую город-
скую избирательную комиссию на нарушение кандидатами в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва норм 
избирательного законодательства по Железнодорожному одно-
мандатному избирательному округу №2, Железнодорожному 
одномандатному избирательному округу №5, Заволжскому одно-
мандатному избирательному округу №7, Заволжскому одноман-
датному избирательному округу №8, Заволжскому одномандат-
ному избирательному округу №9, Заволжскому одномандатному 
избирательному округу №14, Заволжскому одномандатному из-
бирательному округу №16, Заволжскому одномандатному из-
бирательному округу №17, Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №20, Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №25, Засвияжскому одномандатному из-
бирательному округу №26, Засвияжскому одномандатному изби-
рательному округу №27, Засвияжскому одномандатному избира-
тельному округу №28. 

По Железнодорожному одномандатному избирательному 
округу №4 обращений (жалоб, заявлений) на нарушение кандида-
тами в депутаты избирательного законодательства в Ульяновскую 
городскую избирательную комиссию не поступало. 
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Существо обращений участников избирательного 
процесса, поступивших в Ульяновскую городскую 

избирательную комиссию на нарушения 
законодательства при подготовке и проведении 

выборов Главы муниципального образования «город 
Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года

1 обращение о нарушении прав кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва в ходе регистрации: 

– заявление поступило от кандидата в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одноман-
датному избирательному округу №21 А.А. Брагина на законность 
принятия Ульяновской городской избирательной комиссией реше-
ния об отказе кандидату А.А. Брагину в регистрации. Указанное 
заявление рассмотрено на заседании Ульяновской городской из-
бирательной комиссии с участием заявителя. В удовлетворении 
заявления отказано. 

5 обращений участников избирательного процесса, связанных 
с воспрепятствованием проведению кандидатами предвыборной 
агитации: 

– заявление от кандидата Леванова В.Н.; заявление от чле-
на с правом совещательного голоса Ульяновской городской из-
бирательной комиссии Паймушкина И.Н. по фактам порчи и 
уничтожения агитационных материалов кандидата Яхина И.Ш.; 
заявление доверенного лица кандидата в депутаты Стародубце-
ва В.Г. по факту хищения агитационного материала (баннера); 
обращение доверенного лица кандидата в депутаты Родионова 
О.Г. по факту хищения, порчи агитационных материалов (бан-
неров); обращение кандидата в депутаты Ульяновской Город-
ской Думы Ефремова Д.В. по факту нарушения законодатель-
ства о выборах кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва Бинеманом А.В., выразившегося в хи-
щении агитационных материалов. 

14 обращений по фактам подкупа избирателей. 
119 обращений участников избирательного процесса о нару-

шениях порядка проведения предвыборной агитации, в том числе 
по фактам: 

  проведения предвыборной агитации вне агитационного пе-
риода – 5 заявлений (жалоб);

  изготовления и распространения агитационного материа-
ла без предусмотренных законодательством выходных данных и 
оплаты из средств избирательного фонда кандидата – 20 заявле-
ний (жалоб); 

  распространения неустановленными лицами подложных 
агитационных материалов, формирующих негативное отношение 
к кандидатам – 17 заявлений (жалоб); 

  изготовления и распространения агитационных материа-
лов с использованием изображений лиц, не достигших 18 лет, а 
также изображений физических лиц без их письменного согласия 
– 11 заявлений (жалоб): 

  размещения печатных агитационных материалов в местах, 
где это запрещено федеральным законом либо по фактам разме-
щения этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях 
и иных объектах без разрешения собственников или владельцев 
указанных объектов – 8 заявлений (жалоб); 

  проведения предвыборной агитации с нарушением требо-
ваний п.1 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», то есть агитация, 
пропагандирующая исключительность, превосходство граждан по 
признаку их национальной принадлежности – 2 заявления; 

  распространение агитационного материала без предостав-
ления уведомления и экземпляра данного агитационного материа-
ла в Ульяновскую городскую избирательную комиссию – 19 за-
явлений (жалоб); 

  изготовление организацией агитационных материалов с на-
рушением требований избирательного законодательства – 26 за-
явлений (жалоб). 
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5 обращений о нарушениях, связанных с использованием 
преимуществ должностного (служебного) положения. 

8 обращений о нарушениях порядка голосования. 
10 обращений по факту распространения подложного агита-

ционного материала, выпущенного в форме периодических пе-
чатных изданий газет «Вести Ульяновска», «ШОК+», «Вперед!», 
«Век».

3 обращения по факту осуществления подвоза избирателей к 
избирательным участкам.

13 обращений о незаконных действиях избирательных комис-
сий. Все заявления рассмотрены. Факты, указанные в жалобах, не 
подтвердились.

Кроме того, в адрес Ульяновской городской избирательной 
комиссии поступило 1 обращение от кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва Айзатуллиной А.Ф. 
по факту угроз ей физической расправой. 

3 обращения по фактам воспрепятствования осуществления 
избирательных прав граждан. 

3 обращения по фактам нанесения неустановленными лица-
ми на жилые дома надписей, содержащих признаки предвыбор-
ной агитации.

Иные обращения (жалобы, заявления) участников избира-
тельного процесса – 9, в том числе: по факту оскорбления; по 
факту готовящегося выпуска газеты «Левый марш», содержащей 
предвыборную агитацию, формирующую негативное отношение 
к отдельным кандидатам; по факту распространения на террито-
рии МО «город Ульяновск» кандидатом печатного агитационно-
го материала с информацией, не соответствующей действитель-
ности; по факту отказа в возбуждении уголовного дела органами 
внутренних дел по факту вымогательства и клеветы; по факту не-
законного распространения кандидатом в депутаты Ульяновской 
Городской Думы газеты «Шок+»; по факту причинения вреда 
здоровью неустановленными лицами; 2 обращения избирателей 
по факту оскорбления их со стороны доверенных лиц кандидата 
в депутаты; по факту отказа в выдаче бесплатного билета в кино-

театр в обмен на флаер, полученный на избирательном участке в 
день голосования. 

Наибольшее число жалоб, поступивших в Ульяновскую го-
родскую избирательную комиссию, касалось распространения 
печатных агитационных материалов без указания предусмотрен-
ных избирательным законодательством реквизитов (наименова-
ния, юридического адреса, ИНН организации (фамилии, имени, 
отчества лица и наименования субъекта Российской Федерации, 
города, где находится место его жительства), изготовившей (изго-
товившего) данные материалы, наименование организации (фа-
милии, имени, отчества лица), заказавшей (заказавшего) данные 
материалы, а также информации о тираже и дате выпуска этих 
материалов и указания об оплате их изготовления из средств со-
ответствующего избирательного фонда).

Ульяновской городской избирательной комиссией в ходе рас-
смотрения поступивших обращений участников избирательного 
процесса было направлено 68 представлений в правоохранитель-
ные органы с просьбой провести проверку по фактам, указанным 
в обращении. Они касались пресечения противоправной агита-
ционной деятельности; изъятия незаконного печатного агитаци-
онного материала; установления лиц, причастных к незаконной 
агитационной деятельности, и привлечения их к установленной 
законом ответственности. 

Обращения участников избирательного процесса, 
поступившие в территориальные избирательные 

комиссии города Ульяновска 
В территориальные избирательные комиссии при прове-

дении выборов Главы муниципального образования «город 
Ульяновск» и выборов депутатов Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва поступило 5 обращений участников изби-
рательного процесса. Все они были направлены заявителями 
в день голосования и до определения общих результатов вы-
боров.
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Из них:
  1 – о нарушении, касающемся списков избирателей;
  1 – о нарушении порядка голосования; 
  2 – о нарушении порядка голосования вне помещения для 

голосования;
  1 – о нарушении прав члена комиссии с правом совеща-

тельного голоса. 
По всем поступившим обращениям территориальными из-

бирательными комиссиями были проведены проверки. Фактов 
нарушения норм избирательного законодательства не установ-
лено. 

Обращения участников избирательного процесса, 
поступившие в участковые избирательные 

комиссии города Ульяновска
В участковые избирательные комиссии в день голосования и 

до определения итогов голосования поступило 33 обращения на 
нарушения норм избирательного законодательства.

Из них: 
  6 – на нарушение порядка проведения кандидатами пред-

выборной агитации. По 4 обращениям были выявлены факты на-
рушения избирательного законодательства. 

  12 – о нарушении порядка голосования на избирательных 
участках. В 4 случаях нарушения подтвердились. 

  1 – о нарушении прав наблюдателя, находящегося на изби-
рательном участке. Сведения не подтвердились. 

  14 обращений – по иным нарушениям избирательного зако-
нодательства. Установлены 3 факта нарушения (ведение скрытой 
фотосъемки на участке, наблюдение за ходом голосования изби-
рателей представителями кандидата, ношение наблюдателем на-
грудного знака неустановленной формы).

Все поступившие обращения (заявления, жалобы) были рас-
смотрены в соответствии с законодательством в установленном 
законом порядке. 

По всем обращениям при выявлении фактов нарушений из-
бирательного законодательства участковыми избирательными ко-
миссиями были приняты соответствующие меры. 
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ОБОБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
по поступившим в избирательные комиссии обращениям о нарушениях избирательного 

законодательства при подготовке и проведении муниципальных выборов
Главы муниципального образования «город Ульяновск» 14 марта 2010 года

№ 
п/п

Избирательная 
комиссия, в ко-
торую поступи-
ло обращение

Содержание обращения Кем заявлено
Сведения о 
подтверж-
дении

Принятые меры Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7
1 Избирательная 

комиссия Улья-
новской области 

Нарушение порядка и правил проведения 
предвыборной агитации кандидатами, выдви-
нутыми УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
разившееся в размещении вне агитационного 
периода баннеров и распространении печат-
ных агитационных материалов, не содержа-
щих предусмотренных законодательством 
сведений

Председатель правления 
Ульяновского региональ-
ного общественного дви-
жения «За достойную 
жизнь!» В.В. Ефимов 
(направлено ЦИК Рос-
сии)

Сведения не 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами Избирательной 
комиссии Ульяновской области (далее - ИКСФР) про-
верки изложенные в обращении обстоятельства не наш-
ли подтверждения, поскольку указанные в обращении 
лица не имели статуса кандидата. Заявителю направле-
но разъяснение норм законодательства о выборах, в т.ч. 
о порядке и сроках приобретения статуса кандидата

2 Об отмене постановления Ульяновской го-
родской избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата на должность Главы 
муниципального образования «город Улья-
новск» С.А. Герасимова

Кандидат С.А. Гераси-
мов

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКСРФ. По ре-
зультатам проведенной проверки, в т.ч. проверки до-
стоверности сведений, содержащихся в составленных 
Ульяновской городской избирательной комиссией (да-
лее - ИКМО) итоговых протоколах и ведомостях про-
верки подписных листов, изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния

3 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области

Об отмене постановления Ульяновской го-
родской избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата на должность Главы 
муниципального образования «город Улья-
новск» С.А. Герасимова

Доверенное лицо кан-
дидата С.А. Герасимова 
Е.Ю. Феоктистова

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКСРФ. По ре-
зультатам проведенной проверки, в т.ч. проверки до-
стоверности сведений, содержащихся в составленных 
ИКМО итоговых протоколах и ведомостях проверки 
подписных листов, изложенные в обращении обстоя-
тельства не нашли подтверждения. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения

4 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области

Об отмене постановления Ульяновской го-
родской избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата на должность Главы 
муниципального образования «город Улья-
новск» С.А. Герасимова

Доверенное лицо кан-
дидата С.А. Герасимова 
Е.Ю. Феоктистова (на-
правлено прокуратурой 
Ульяновской области)

Сведения не 
подтверди-

лись

По результатам ранее проведенной ИКСРФ проверки, 
в т.ч. проверки достоверности сведений, содержащих-
ся в составленных ИКМО итоговых протоколах и ве-
домостях проверки подписных листов, изложенные в 
обращении обстоятельства не нашли подтверждения. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения
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1 2 3 4 5 6 7
5 Избирательная 

комиссия Улья-
новской области

Проведение в периодическом печатном изда-
нии «Народная газета» агитации вне агитаци-
онного периода с использованием служебного 
положения мэром г.Ульяновска С.Н. Ермако-
вым

Кандидат А.А. Брагин Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства не нашли подтверждения, на момент 
опубликования материала упоминаемый С.Н. Ермако-
вым А.П.Пинков не являлся кандидатом. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния

6 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Проведение в периодическом печатном изда-
нии «Народная газета» агитации вне агитаци-
онного периода с использованием служебного 
положения мэром г.Ульяновска С.Н. Ермако-
вым

Избиратель И.В. Топор-
ков

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения, на момент опубликования мате-
риала упоминаемый С.Н. Ермаковым А.П. Пинков не 
являлся кандидатом. Заявителю направлен ответ о ре-
зультатах рассмотрения обращения

7 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Размещение печатных агитационных мате-
риалов (баннеров) без предусмотренных за-
конодательством сведений кандидатом А.П. 
Пинковым

Кандидат А.А. Брагин Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной с 
выездом на место проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, печатный 
агитационный материал содержит предусмотренные за-
конодательством сведения. Заявителю направлен ответ 
о результатах рассмотрения обращения

8 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия

Размещение печатных агитационных мате-
риалов (баннеров) без предусмотренных за-
конодательством сведений кандидатом А.П. 
Пинковым

Избиратель И.В. То-
порков (направлено 
ИКСРФ)

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной с 
выездом на место проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, печатный 
агитационный материал содержит предусмотренные за-
конодательством сведения. Заявителю направлен ответ 
о результатах рассмотрения обращения

9 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Размещение печатных агитационных мате-
риалов (баннеров) без предусмотренных за-
конодательством сведений кандидатом А.П. 
Пинковым

Кандидат А.А. Брагин 
(направлено ИКСРФ)

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной с 
выездом на место проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, печатный 
агитационный материал содержит предусмотренные 
законодательством сведения. Заявителю направлен от-
вет о результатах рассмотрения обращения
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1 2 3 4 5 6 7
10 Ульяновская 

городская избира-
тельная комиссия 

Об обязании ИКМО обеспечить равенство 
кандидатов при проведении предвыборной 
агитации на каналах телевизионного веща-
ния ввиду проведения на канале вещания ТРК 
«Репортер» агитации вне агитационного пе-
риода кандидатом А.П. Пинковым

Кандидат А.В. Куринный 
(направлено ИКСРФ)

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения, транслировавшийся сюжет не 
подпадает под признаки предвыборной агитации. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения

11 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Распространение неустановленными лицами 
подложного печатного агитационного мате-
риала, формирующего позитивное отношение 
избирателей к кандидату А.П. Пинкову

Руководитель УРО ПП 
«КПРФ» А.Л. Кругли-
ков

Рассмотре-
ние прекра-

щено

Рассмотрение обращения прекращено на основании по-
ступившего в ИКМО письменного обращения заявите-
ля

12 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Распространение неустановленными лицами 
подложного печатного агитационного матери-
ала, изготовленного в форме периодического 
печатного издания «Вести Ульяновска»

Кандидат С.А. Гераси-
мов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выявлен 
факт нарушения законодательства о выборах. В со-
ответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные 
органы Ульяновской области направлено представ-
ление для принятия мер в соответствии с действую-
щим законодательством. Заявителю направлен ответ 
о результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

13 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Размещение печатного агитационного мате-
риала (баннера) с использованием изображе-
ний физических лиц без согласия на исполь-
зования их изображений кандидатом А.П. 
Пинковым

Кандидат А.А. Брагин Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения, согласие физических лиц на 
использование их изображений в печатных агитацион-
ных материалах было представлено в ИКМО. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения об-
ращения

14 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Опубликование агитационного материала в 
периодическом печатном издании «Закон и 
Единство», не уведомившем о своем участии 
в выборах, без предусмотренных законода-
тельством сведений и без предварительной 
оплаты из средств избирательного фонда кан-
дидата

Кандидат А.В. Курин-
ный

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обраще-
нии обстоятельства не нашли подтверждения, опубли-
кованный материал не имеет признаков предвыборной 
агитации. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения
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1 2 3 4 5 6 7
15 Ульяновская 

городская избира-
тельная комиссия 

Использование преимуществ должностного 
положения при проведении своей избиратель-
ной кампании кандидатом А.П. Пинковым

Кандидат А.В. Курин-
ный

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не нашли подтверждения ввиду 
отсутствия конкретных указаний на факты нарушения 
требований законодательства кандидатом А.П. Пинко-
вым. Заявителю направлен ответ о результатах рассмо-
трения обращения

16 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Нарушение порядка заполнения реестра голо-
сования избирателей вне помещения для голо-
сования УИК избирательного участка №253

Доверенное лицо кан-
дидата А.В. Куринного 
А.П. Талынев

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не нашли подтверждения, пред-
седателем УИК избирательного участка №253 Е.Ю. 
Антоновой заявителю даны пояснения. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обращения

По-
ступило 
в день 
голосо-
вания
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ОБОБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
по поступившим в избирательные комиссии обращениям о нарушениях избирательного 

законодательства при подготовке и проведении муниципальных выборов
депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года

№ 
п/п

Избирательная 
комиссия, в ко-
торую поступи-
ло обращение

Содержание обращения Кем заявлено
Сведения о 
подтверж-
дении

Принятые меры Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7
1 Избирательная 

комиссия Улья-
новской области 

Неправомерное принятие ИКМО решения об 
отказе в регистрации заявителя кандидатом

Кандидат А.А. Брагин Сведения не 
подтверди-

лись

В порядке п.9 ст.75 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» рассмотрение обращения прекращено ввиду 
вступления в законную силу решения суда, признавшего 
постановление ИКМО об отказе в регистрации кандидата 
обоснованным. Заявитель уведомлен о принятом решении

2 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области

Неправомерное размещение в информацион-
ном материале ИКМО автобиографических 
сведений о кандидате Е.А. Васине

Кандидат Е.А. Васин Сведения не 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами ИКСРФ проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не нашли под-
тверждения. Заявителю направлено разъяснение норм 
законодательства о выборах, в т.ч. регламентирующих 
содержание информационных материалов о зарегистри-
рованных кандидатах

3 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области

Множественные нарушения законодательства 
при проведении муниципальных выборов на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» 14 марта 2010 года

Председатель ПП 
«ЛДПР» В.В. Жири-
новский (направлено 
ЦИК России)

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКСРФ. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не нашли документального под-
тверждения. В адрес Главы муниципального образования 
«город Ульяновск» и начальника Ульяновского высшего 
военного технического училища имени Б.Хмельницкого 
направлены письма о необходимости неукоснительного 
исполнения установленных законодательством порядка 
и правил проведения предвыборной агитации. До све-
дения ЦИК России доведены результаты рассмотрения 
изложенных в обращении обстоятельств и информация 
о принятых мерах

4 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области 

Некорректное отношение к избирателям чле-
на ТИК №2 Заволжского района МО «город 
Ульяновск» с правом совещательного голоса 
С.Р. Егоровой

Избиратель З.С. Яковен-
ко

Сведения 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами ИКСРФ проверки 
изложенные в обращении обстоятельства подтвердились. 
В адрес С.Р. Егоровой направлено предостережение о не-
допустимости некорректного поведения по отношению к 
избирателям. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах
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1 2 3 4 5 6 7
5 Избирательная 

комиссия Улья-
новской области 

Нарушение порядка и условий проведения до-
срочного голосования избирателей в УИК

Кандидат А.Н. Зубов Сведения 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами и работниками 
аппарата ИКСРФ проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились. В адрес Ульяновской 
городской избирательной комиссии, территориальных 
избирательных комиссий муниципального образования 
«город Ульяновск», участковых избирательных комис-
сий направлено письмо с разъяснениями положений 
законодательства, регламентирующих проведение до-
срочного голосования избирателей. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения и при-
нятых мерах

6 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области 

Распространение на территории МО «город 
Ульяновск» подложного печатного агитаци-
онного материала, изготовленного в форме 
периодического печатного издания «Шок»

Председатель ПП 
«ЛДПР» В.В. Жиринов-
ский (направлено ЦИК 
России)

Сведения 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами ИКСРФ, ИКМО 
проверки изложенные в обращении обстоятельства под-
твердились, выявлен факт распространения подложного 
печатного агитационного материала. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ИКСРФ и ИКМО в правоохранительные 
органы Ульяновской области направлены представле-
ния для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. До сведения ЦИК России доведены 
результаты рассмотрения изложенных в обращении об-
стоятельств и информация о принятых мерах

7 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области 

Распространение неустановленными ли-
цами печатных агитационных материалов, 
порочащих честь и достоинство выдвину-
тых УРО ПП «ЛДПР» кандидатов, а также 
оказание давления на выдвинутых УРО ПП 
«ЛДПР» кандидатов

Председатель ПП 
«ЛДПР» В.В. Жири-
новский (направлено 
ЦИК России)

Сведения 
частично 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами ИКСРФ, 
ИКМО проверки изложенные в обращении обстоя-
тельства частично подтвердились. Выявлен факт 
противоправного распространения неустановленны-
ми лицами печатных агитационных материалов, по-
рочащих честь и достоинство выдвинутых УРО ПП 
«ЛДПР» кандидатов. Не выявлены факты, подтверж-
дающие оказание давления на выдвинутых УРО ПП 
«ЛДПР» кандидатов.
В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ИКСРФ и ИКМО 
в правоохранительные органы Ульяновской области 
направлены представления для принятия мер в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
До сведения ЦИК России доведены результаты рас-
смотрения изложенных в обращении обстоятельств и 
информация о принятых мерах
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1 2 3 4 5 6 7
8 Избирательная 

комиссия Улья-
новской области 

Распространение с 06.03.2010 на территории 
Ульяновской области подложных печатных 
агитационных материалов, выпущенных от 
имени ПП «ЛДПР»

Председатель ПП 
«ЛДПР» В.В. Жиринов-
ский (направлено ЦИК 
России)

Сведения не 
подтверди-

лись

По результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства не нашли подтверждения. 
До сведения ЦИК России доведены результаты рассмо-
трения изложенных в обращении обстоятельств

9 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области 

Размещение с нарушением строительных 
норм и правил на внешней стороне жилого по-
мещения рекламной конструкции с печатным 
агитационным материалом (баннером) канди-
дата Р.И. Кадермятова

Избиратель Т.С. Андрее-
ва

Сведения 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами ИКСРФ проверки 
изложенные в обращении обстоятельства подтверди-
лись. Заявителю направлено разъяснение о порядке воз-
мещения вреда, причиненного размещенной рекламной 
конструкцией

10 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области 

Отказ предоставить возможность проголосо-
вать по копии паспорта в УИК избирательного 
участка №207 избирателю Ю.Д. Крайнову

Избиратели А.Ю. Край-
нов, Д.Ю. Крайнов, 
Ю.Д. Крайнов (направ-
лено ЦИК России)

Сведения не 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами ИКСРФ проверки 
действия УИК признаны правомерными. Заявителям на-
правлено разъяснение о порядке выдачи избирательного 
бюллетеня. До сведения ЦИК России доведены резуль-
таты рассмотрения изложенных в обращении обстоя-
тельств

11 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области 

Противоправное непредоставление возмож-
ности проголосовать вне помещения для голо-
сования в УИК избирательного участка №231 
избирателю И.Н. Егоровой

Избиратель И.Н. Егоро-
ва

Сведения не 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами ИКСРФ, ТИК 
Ленинского района МО «город Ульяновск» проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не подтвер-
дились. Заявителю направлено разъяснение о порядке 
и условиях голосования вне помещения для голосо-
вания

12 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области 

Признание недействительными выборов 
депутатов Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Засвияжскому одно-
мандатному избирательному округу №19 
ввиду неоднократных нарушений законо-
дательства о выборах

Кандидат А.Ф. Айза-
туллина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКСРФ. Заяви-
телю направлено разъяснение о порядке судебного 
оспаривания решения ИКМО о результатах выборов

13 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области 

Противоправное исключение сведений о 
заявителе из текста избирательного бюлле-
теня

Кандидат А.В. Орлов (на-
правлено прокуратурой 
Ульяновской области)

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКСРФ. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не подтвердились, поскольку 
решением Ленинского районного суда г. Ульяновска 
от 01.03.2010 регистрация заявителя как кандидата 
отменена. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения 

14 Избирательная 
комиссия Улья-
новской области

Невключение заявителя в списки избирателей 
ввиду отсутствия у него постоянной регистра-
ции по месту жительства

Избиратель М.В. Саль-
никова (направлено 
ЦИК России)

Сведения не 
подтверди-

лись

По результатам проведенной членами ИКСРФ провер-
ки изложенные действия ТИК Ленинского района МО 
«город Ульяновск» признаны правомерными. Заявите-
лю направлено разъяснение о порядке и условиях вклю-
чения избирателей в списки избирателей. До сведения 
ЦИК России доведены результаты рассмотрения изло-
женных в обращении обстоятельств
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1 2 3 4 5 6 7
15 Ульяновская 

городская избира-
тельная комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала Н.А. Лазаревым

Кандидат О.В. Лоску-
тов, избиратели: А.А. 
Демченко, Н.Н. Демчен-
ко, И.С. Когтина, С.Н. 
Когтина, В.А. Лоскутов, 
Н.В. Лоскутова, И.Г. 
Мамзурина, Д.А. Русс

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По резуль-
татам проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, признаков нару-
шения законодательства о выборах не выявлено, посколь-
ку Н.А. Лазарев не имел статуса кандидата. Заявителям 
направлено разъяснение о порядке и сроках приобрете-
ния статуса кандидата

16 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Пески. Ульяновск» агитационного 
материала вне агитационного периода

Уполномоченный пред-
ставитель УРО ПП 
«КПРФ» В.М. Овчин-
ников

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По резуль-
татам проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, опубликованный мате-
риал подпадает под признаки предвыборной агитации. 
Редакции газеты «Пески. Ульяновск» вынесено преду-
преждение о необходимости соблюдения требований за-
конодательства о выборах. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых мерах

17 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала В.Г. Стародубцевым

Избиратель В.В. Майо-
ров

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обраще-
нии обстоятельства не нашли подтверждения, признаков 
нарушения законодательства о выборах не выявлено, 
поскольку В.Г. Стародубцев не имел статуса кандидата. 
Заявителю направлено разъяснение о порядке и сроках 
приобретения статуса кандидата

18 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Проведение противоправной предвыборной 
агитации и осуществление подкупа избира-
телей кандидатом Г.Ф. Матвеевым

Избиратель А.А. Дени-
сов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения, 
признаков нарушения законодательства о выборах не 
выявлено. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

19 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Размещение печатного агитационного ма-
териала (баннера) без предусмотренных за-
конодательством сведений кандидатом А.А. 
Рябовым

Избиратель И.В. Ми-
шин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной с 
выездом на место проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, печатный 
агитационный материал содержит предусмотренные 
законодательством сведения. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения

20 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение ОАО ИПК «Ульяновский Дом 
печати» условий изготовления печатного 
агитационного материала кандидатов, вы-
двинутых УРО ПП «КПРФ»

Избиратель И.В. Ми-
шин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
не нашли подтверждения, полиграфической орга-
низацией в установленном порядке и своевременно
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20 представлены в ИКМО сведения о размере оплаты 

услуг по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения

21 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Противоправный отказ администрации 
МОУ СОШ №83 в предоставлении помеще-
ния для проведения встречи с избирателями 
кандидату В.Н. Леванову

Кандидат В.Н. Леванов Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
не нашли подтверждения, действия администрации 
учебного заведения признаны правомерными. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения об-
ращения

22 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предусмотренных законода-
тельством сведений кандидатом А.В. Бори-
совым

Избиратель И.В. Ми-
шин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, печатный 
агитационный материал содержит предусмотренные 
законодательством сведения. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения

23 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение совместного печатного 
агитационного материала без предусмо-
тренных законодательством сведений и 
предварительного представления его экзем-
пляра в ИКМО кандидатами, выдвинутыми 
УРО ПП «КПРФ»

Избиратель И.В. Мишин Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт наруше-
ния законодательства о выборах. Принято решение о 
составлении в отношении виновных лиц протоколов 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст.5.12 КоАП РФ. Заявителю направлен от-
вет о результатах рассмотрения обращения и приня-
тых мерах

24 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предварительной оплаты из 
средств избирательного фонда Н.А. Лаза-
ревым

Кандидат А.А. Брагин Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, признаков 
нарушения законодательства о выборах не выявлено, 
поскольку Н.А. Лазарев не имел статуса кандидата. 
Заявителю направлено разъяснение о порядке и сро-
ках приобретения статуса кандидата
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25 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационно-
го материала без предусмотренных зако-
нодательством сведений кандидатом М.С. 
Долговым

Избиратель И.В. Ми-
шин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения, печатный агитационный мате-
риал содержит предусмотренные законодательством 
сведения. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

26 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Размещение печатного агитационного ма-
териала (баннера) без предусмотренных за-
конодательством сведений кандидатом А.А. 
Рябовым

Кандидат В.А. Матвеев Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной с 
выездом на место проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, печатный аги-
тационный материал содержит предусмотренные зако-
нодательством сведения. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

27 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Распространение неустановленными лицами 
подложного печатного агитационного мате-
риала, формирующего негативное отношение 
избирателей к кандидату А.К. Абубекярову

Кандидат А.К. Абубекя-
ров

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информаци-
онным спорам и иным вопросам информационного обе-
спечения выборов. По результатам проведенной проверки 
изложенные в обращении обстоятельства подтвердились, 
выявлен факт нарушения законодательства о выборах. 
В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос 
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах

28 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предварительной оплаты из 
средств избирательного фонда Н.А. Лаза-
ревым

Кандидат О.В. Лоску-
тов, избиратели: И.В. 
Топорков, К.К. Трошин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, признаков 
нарушения законодательства о выборах не выявлено, 
поскольку Н.А. Лазарев не имел статуса кандидата. 
Заявителям направлено разъяснение о порядке и сро-
ках приобретения статуса кандидата

29 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предусмотренных законо-
дательством сведений и предварительно-
го представления его экземпляра в ИКМО 
кандидатом В.В. Москалевым

Избиратель О.В. Ба-
кланов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информацион-
ного обеспечения выборов. По результатам проведен-
ной проверки изложенные в обращении обстоятель-
ства не нашли подтверждения, признаков нарушения
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29 законодательства о выборах не выявлено. Заявите-

лю направлен ответ о результатах рассмотрения об-
ращения

30 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Проведение противоправной предвыборной 
агитации и осуществление подкупа избира-
телей кандидатом Н.А. Шамсутдиновым

Избиратель А.А. Фети-
сов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, признаков 
нарушения законодательства о выборах в части про-
ведения противоправной агитации и подкупа изби-
рателей не выявлено. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

31 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Коммерсантъ» агитационного 
материала вне агитационного периода, без 
предварительной оплаты из средств изби-
рательного фонда кандидатом А.А. Дани-
ловым

Кандидат М.А. Заце-
пина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной про-
верки изложенные в обращении обстоятельства не наш-
ли подтверждения, опубликованный материал не подпа-
дает под признаки предвыборной агитации. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обращения

32 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Проведение противоправной предвыборной 
агитации с использованием преимуществ 
должностного положения кандидатом В.А. 
Гвоздевым

Кандидат А.В. Куринный Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
не нашли подтверждения, признаков нарушения зако-
нодательства о выборах в части проведения противо-
правной агитации не выявлено. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения

33 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Пески. Ульяновск» агитационно-
го материала вне агитационного периода, 
без предварительной оплаты из средств из-
бирательного фонда кандидатом Н.А. Шам-
сутдиновым

Кандидат А.А. Рябов Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
не нашли подтверждения, на момент опубликования 
материала Н.А. Шамсутдинов не являлся кандидатом. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

34 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Мозаика» агитационного матери-
ала вне агитационного периода, без предва-
рительной оплаты из средств избирательно-
го фонда кандидатом В.А. Гвоздевым

Избиратель И.В. То-
порков

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
не нашли подтверждения, опубликованный материал 
не подпадает под признаки предвыборной агитации. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения
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35 Ульяновская 

городская избира-
тельная комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предусмотренных законода-
тельством сведений кандидатом А.Н. Зубо-
вым

Кандидат А.А. Фадеев Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения, на момент распространения пе-
чатного материала А.Н. Зубов не являлся кандидатом. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения

36 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предусмотренных законода-
тельством сведений кандидатами П.К. Столя-
ровым, М.Э. Хапманом

Уполномоченный пред-
ставитель УРО ПП 
«КПРФ» Г.Я. Свияжский

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной про-
верки изложенные в обращении обстоятельства не нашли 
подтверждения, на момент распространения печатного 
материала П.К. Столяров, М.Э. Хапман не являлись кан-
дидатами. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения

37 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Мозаика» агитационного матери-
ала вне агитационного периода, без предва-
рительной оплаты из средств избирательно-
го фонда кандидатом В.А. Гвоздевым

Кандидат А.А. Брагин Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, опублико-
ванный материал не подпадает под признаки пред-
выборной агитации. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

38 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала, изготовленного организацией, 
не уведомившей о своем участии в выборах, 
без предусмотренных законодательством 
сведений кандидатом В.С. Васильевым

Кандидат С.А. Живай-
кин

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, выявлен факт нару-
шения законодательства о выборах. В соответствии 
с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

39 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Трансляция на канале вещания ГТРК «Вол-
га» сюжета, имеющего признаки предвы-
борной агитации, без оплаты из средств 
избирательного фонда кандидатом Н.А. 
Шамсутдиновым

Избиратель Н.В. Чати-
нян

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения, на момент трансляции сюжета
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39 Н.А. Шамсутдинов не являлся кандидатом. Заявите-

лю направлен ответ о результатах рассмотрения об-
ращения

40 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Мозаика» агитационного матери-
ала вне агитационного периода, без предва-
рительной оплаты из средств избирательно-
го фонда кандидатом В.А. Гвоздевым

Кандидат А.А. Брагин Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, опублико-
ванный материал не подпадает под признаки пред-
выборной агитации. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

41 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Мозаика» агитационного матери-
ала вне агитационного периода, без предва-
рительной оплаты из средств избирательно-
го фонда кандидатом А.Ф. Айзатуллиной

Кандидат А.А. Брагин Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
не нашли подтверждения, опубликованный материал 
не подпадает под признаки предвыборной агитации. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

42 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Мозаика» агитационного матери-
ала вне агитационного периода, без предва-
рительной оплаты из средств избирательно-
го фонда кандидатом В.А. Гвоздевым

Избиратель И.В. То-
порков (направлено 
ИКСРФ)

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения, опублико-
ванный материал не подпадает под признаки пред-
выборной агитации. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

43 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала, изготовленного организацией, 
не уведомившей о своем участии в выборах, 
без предусмотренных законодательством 
сведений кандидатом В.О. Артамоновым

Кандидат Г.В. Соло-
вьев

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, выявлен факт нару-
шения законодательства о выборах. В соответствии 
с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим зако-
нодательством. Заявителю направлен ответ о резуль-
татах рассмотрения обращения и принятых мерах
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44 Ульяновская 

городская избира-
тельная комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Мозаика» агитационного материала 
вне агитационного периода, без предваритель-
ной оплаты из средств избирательного фонда 
кандидатом А.Ф. Айзатуллиной

Кандидат А.А. Брагин 
(направлено ИКСРФ)

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной про-
верки изложенные в обращении обстоятельства не нашли 
подтверждения, опубликованный материал не подпадает 
под признаки предвыборной агитации. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обращения

45 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Трансляция на канале вещания ГТРК «Вол-
га» сюжета, имеющего признаки предвы-
борной агитации, с использованием изобра-
жения лиц, не достигших 18 лет, кандидатом 
А.А. Рябовым

Избиратель И.И. Ма-
тюнина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения, транслировавшийся сюжет не 
подпадает под признаки предвыборной агитации. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения

46 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала (буклета) с использованием изо-
бражения лиц, не достигших 18 лет, канди-
датом А.А. Рябовым

Избиратель И.И. Ма-
тюнина

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
подтвердились, выявлен факт нарушения законода-
тельства о выборах. Кандидату А.А. Рябову вынесено 
предупреждение о необходимости соблюдения требо-
ваний законодательства о выборах. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения

47 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного печатного агитационного 
материала, формирующего негативное от-
ношение избирателей к кандидату Г.В. Со-
ловьеву

Кандидат Г.В. Соло-
вьев

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт нарушения 
законодательства о выборах. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в правоохранительные органы Ульяновской об-
ласти направлено представление для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

48 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предусмотренных законода-
тельством сведений кандидатом А.Н. Без-
ручкиным

Кандидат В.Г. Старо-
дубцев

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не
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48 нашли подтверждения, печатный агитационный мате-

риал содержит предусмотренные законодательством 
сведения. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

49 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Неправомерное принятие ИКМО решения 
об отказе в регистрации заявителя канди-
датом

Кандидат А.А. Брагин Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения, 
признаков нарушения законодательства о выборах не 
выявлено. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

50 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Мозаика» агитационного матери-
ала вне агитационного периода, без предва-
рительной оплаты из средств избирательно-
го фонда кандидатом А.Ф. Айзатуллиной

Избиратель И.В. То-
порков

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
не нашли подтверждения, опубликованный материал 
не подпадает под признаки предвыборной агитации. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

51 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Подкуп избирателей кандидатом И.В. Люб-
ченковым

Кандидат М.С. Долгов Рассмотре-
ние пре-
кращено

В порядке п.9 ст.75 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» рассмотрение обращения пре-
кращено ввиду принятия судом решения по существу. 
Заявитель уведомлен о принятом решении

52 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Опубликование в периодическом печатном из-
дании «Шок» вне агитационного периода аги-
тационного материала, направленного против 
кандидатов А.В. Бинемана, В.В. Долгановско-
го, И.В. Любченкова

Избиратель М.С. Шу-
бенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной про-
верки изложенные в обращении обстоятельства подтвер-
дились, опубликованный материал подпадает под при-
знаки предвыборной агитации. Редакции газеты «Шок» 
вынесено предупреждение о необходимости соблюдения 
требований законодательства о выборах. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

53 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Изъятие экземпляров ранее распространенно-
го периодического печатного издания «Левый 
марш», содержащего агитацию за кандидатов, 
выдвинутых УРО ПП «КПРФ», кандидатом 
А.В. Бинеманом

Избиратель Д.В. Ефре-
мов

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной по 
представлению УГИК проверки УВД Ульяновской об-
ласти принято решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием 
события преступления. Заявителю направлен ответ о ре-
зультатах рассмотрения обращения и принятых мерах
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54 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Подкуп избирателей при проведении пу-
бличного массового мероприятия кандида-
том И.Ш. Яхиным

Кандидат А.Г. Слюса-
ренко

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. В целях выявления указанных 
в обращении обстоятельств, в соответствии с п.5 ст.20 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в пра-
воохранительные органы Ульяновской области направ-
лено представление о проведении проверки и принятии 
мер в соответствии с действующим законодательством. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

55 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного агитационного материала, 
изготовленного в форме периодического 
печатного издания «Вести Ульяновска»

Руководитель УРО ПП 
«КПРФ» А.Л. Кругли-
ков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выявлен 
факт нарушения законодательства о выборах. В со-
ответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохранитель-
ные органы Ульяновской области направлено пред-
ставление для принятия мер в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения и при-
нятых мерах

56 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Размещение печатных агитационных ма-
териалов УРО ПП «КПРФ» на здании без 
согласия собственников, владельцев поме-
щений

Избиратели Т.В. Ани-
кина, Н.Е. Галочкина, 
С.А. Козликова, Ю.В. 
Кудрявцева, С.А. Ми-
лованова, И.О. Сотни-
кова

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информацион-
ного обеспечения выборов. По результатам прове-
денной с выездом на место проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выявлен 
факт нарушения требований законодательства о вы-
борах. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в правоохра-
нительные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителям на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах
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57 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка и правил проведения 
предвыборной агитации при проведении 
публичного массового мероприятия канди-
датом А.А. Рябовым

Избиратель И.И. Ма-
тюнина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
не нашли подтверждения, действия А.А. Рябова не 
противоречат требованиям действующего законода-
тельства. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

58 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного печатного агитационного 
материала, формирующего негативное от-
ношение избирателей к кандидату Г.В. Со-
ловьеву

Кандидат Г.В. Соло-
вьев

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт нарушения 
законодательства о выборах. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в правоохранительные органы Ульяновской об-
ласти направлено представление для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

59 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение в запрещенных законом 
местах печатных агитационных материалов 
кандидата А.Н. Безручкина

Доверенное лицо кан-
дидата В.Г. Стародуб-
цева М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт нарушения 
законодательства о выборах. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в правоохранительные органы Ульяновской об-
ласти направлено представление для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

60 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение в запрещенных законом 
местах печатных агитационных материалов 
кандидата Р.И. Кадермятова

Кандидат О.Г. Родио-
нов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, выявлен факт нару-
шения законодательства о выборах. В соответствии
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60 с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах

61 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение в запрещенных законом 
местах печатных агитационных материалов 
кандидата Р.И. Кадермятова

Кандидат О.Г. Родио-
нов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт нарушения 
законодательства о выборах. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в правоохранительные органы Ульяновской об-
ласти направлено представление для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

62 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение в запрещенных законом 
местах печатных агитационных материалов 
кандидата А.Н. Безручкина

Доверенное лицо кан-
дидата В.Г. Стародуб-
цева М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт нарушения 
законодательства о выборах. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в правоохранительные органы Ульяновской об-
ласти направлено представление для принятия мер в  
соответствии с действующим законодательством. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

63 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного печатного агитационного 
материала, формирующего негативное от-
ношение избирателей к кандидату С.А. Жи-
вайкину

Доверенное лицо кан-
дидата С.А. Живайки-
на М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт нарушения 
законодательства о выборах. В соответствии с п.п.8, 
9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
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63 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в правоохранительные органы Ульяновской 
области направлено представление для принятия мер 
в соответствии с действующим законодательством. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения и принятых мерах

64 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала (буклета) с использованием изо-
бражения лиц, не достигших 18 лет, канди-
датом А.А. Рябовым

Избиратель А.В. Чел-
ноков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства 
подтвердились, выявлен факт нарушения законода-
тельства о выборах. Кандидату А.А. Рябову вынесено 
предупреждение о необходимости соблюдения тре-
бований законодательства о выборах. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обращения 
и принятых мерах

65 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Опубликование с нарушением требований за-
конодательства о выборах в периодическом 
печатном издании «Вести Ульяновска» аги-
тационного материала, формирующего нега-
тивное отношение избирателей к кандидатам, 
выдвинутым УРО ПП «КПРФ»

Кандидат А.Н. Безруч-
кин

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной про-
верки изложенные в обращении обстоятельства под-
твердились, выявлен факт нарушения законодательства 
о выборах. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохранительные 
органы Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим зако-
нодательством. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах

66 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нанесение оскорбления заявителю канди-
датом А.Ф. Айзатуллиной

Избиратель М.А. Те-
плов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информаци-
онного обеспечения выборов. По результатам про-
веденной проверки выявлено, что к установленной 
законодательством компетенции ИКМО не относит-
ся рассмотрение изложенных в обращении обстоя-
тельств. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

67 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нанесение оскорбления заявителю канди-
датом А.Ф. Айзатуллиной

Избиратель А.А. Чеми-
дронов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информаци-
онного обеспечения выборов. По результатам про-
веденной проверки выявлено, что к установленной 
законодательством компетенции ИКМО не относится
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67 рассмотрение изложенных в обращении обстоя-

тельств. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения

68 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Р.Р. Лукманова

Доверенное лицо кан-
дидата И.В. Любченко-
ва М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

69 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, В.О. Артамонова

Доверенное лицо кан-
дидата Г.В. Соловьева 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

70 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, В.С. Васильева

Доверенное лицо кан-
дидата С.А. Живайки-
на М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии 
с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан
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70 Российской Федерации» в правоохранительные орга-

ны Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о ре-
зультатах рассмотрения обращения и принятых мерах

71 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, И.Х. Набиуллина

Доверенное лицо кан-
дидата Р.Х. Сеюкова 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии 
с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

72 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Е.В. Филипповой

Доверенное лицо кан-
дидата И.А. Мокевни-
на М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

73 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Д.В. Ефремова

Доверенное лицо кан-
дидата А.В. Бинемана 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с
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73 п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

74 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, А.А. Опарина

Доверенное лицо кан-
дидата Г.В. Каленова 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
Принято решение о составлении в отношении вино-
вного лица протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В 
соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

75 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, С.В. Рассадина

Доверенное лицо кан-
дидата А.Ф. Айзатул-
линой М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
Принято решение о составлении в отношении вино-
вного лица протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В 
соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах
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76 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Л.Н. Нагаевой

Доверенное лицо кан-
дидата О.Г. Родионова 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии 
с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

77 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Е.В. Лазарева

Доверенное лицо кан-
дидата И.И. Крючкова 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

78 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Г.Н. Инькова

Доверенное лицо кан-
дидата М.Э. Хапмана 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия
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78 мер в соответствии с действующим законодатель-

ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

79 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, М.А. Никонорова

Доверенное лицо кан-
дидата И.В. Андреевой 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие

79 в референдуме граждан Российской Федерации» в 
правоохранительные органы Ульяновской области 
направлено представление для принятия мер в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

80 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, А.Н. Безручкина

Доверенное лицо кан-
дидата В.Г. Стародуб-
цева М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии 
с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

81 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, А.А. Михайлина

Кандидат Р.А. Абдул-
лов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии 
с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002
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81 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

82 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, В.И. Полуэктова

Кандидат С.С. Кузь-
мин

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

83 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, З.М. Минигуловой

Кандидат А.Г. Слюса-
ренко

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

84 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, С.А. Строгоновой

Кандидат Н.В. Кунгу-
ров

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные 
в обращении обстоятельства подтвердились, вы-
явлен факт нарушения законодательства о выбо-
рах. Принято решение о составлении в отношении 
виновного лица протокола об административном
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84 правонарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. 

В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

85 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предусмотренных законода-
тельством сведений кандидатом И.Н. Гима-
диевым

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
Р.Ф. Лукманов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, выявлен факт на-
рушения законодательства о выборах. В соот-
ветствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

86 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, С.В. Андреева

Кандидат Е.В. Калмы-
ков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
Принято решение о составлении в отношении вино-
вного лица протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В 
соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах
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87 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предоставления в ИКМО со-
гласия физических лиц на использование 
их изображений и высказываний кандида-
том Г.А. Антонцевым

Избиратель М.С. Шу-
бенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
Принято решение о составлении в отношении вино-
вного лица протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В 
соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

88 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование периодическим печатным 
изданием «Левый марш» агитационного 
материала вне агитационного периода

Избиратель М.С. Шу-
бенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, опубликован-
ный материал подпадает под признаки предвыборной 
агитации. Главному редактору газеты «Левый марш» 
вынесено предупреждение о необходимости соблюде-
ния требований законодательства о выборах. Заявите-
лю направлен ответ о результатах рассмотрения обра-
щения и принятых мерах

89 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, А.М. Гибатдинова

Кандидат Д.Г. Кочка-
рев

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
Принято решение о составлении в отношении вино-
вного лица протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В 
соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах
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90 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Ю.Н. Супоня

Кандидат Н.Г. Абрамов Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
Принято решение о составлении в отношении вино-
вного лица протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В 
соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

91 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Л.М. Кутиновой

Кандидат А.К. Абубе-
кяров

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
Принято решение о составлении в отношении вино-
вного лица протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В 
соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

92 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Осуществление экстремистской деятель-
ности кандидатами И.Н. Гимадиевым, А.А. 
Рябовым

Избиратель М.В. Пуза-
кин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов. По результатам проведенной с 
выездом на место проверки изложенные в обращении 
обстоятельства об осуществлении кандидатами экс-
тремистской деятельности не нашли подтверждения. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения
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93 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Е.А. Васина

Кандидат Г.В. Павлен-
ков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

94 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, И.А. Казакова

Кандидат П.К. Столя-
ров

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица 
протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с 
п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

95 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Р.Л. Замалетдинова

Кандидат В.А. Леванов Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято ре-
шение о составлении в отношении виновного лица про-
токола об административном правонарушении, преду-
смотренном ст.5.12 КоАП РФ. В соответствии с п.п.8, 
9 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в правоохранительные органы Ульяновской
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95 области направлено представление для принятия мер 

в соответствии с действующим законодательством. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения и принятых мерах

96 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нанесение оскорбления заявителю канди-
датом А.Ф. Айзатуллиной

Избиратель В.И. Нау-
мова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информаци-
онного обеспечения выборов. По результатам про-
веденной проверки выявлено, что к установленной 
законодательством компетенции ИКМО не относит-
ся рассмотрение изложенных в обращении обстоя-
тельств. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

97 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Подкуп избирателей кандидатом И.В. Люб-
ченковым

Избиратель Б.С. Смех-
нов (направлено про-
куратурой Ульяновской 
области)

Рассмотре-
ние пре-
кращено

В порядке п.9 ст.75 Федерального закона от 12.06.
2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» рассмотрение обращения 
прекращено ввиду принятия судом решения по суще-
ству. Заявитель уведомлен о принятом решении

98 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Подкуп избирателей кандидатом И.В. Люб-
ченковым

Избиратель Т.А. Лаврен-
тьева (направлено про-
куратурой Ульяновской 
области)

Рассмотре-
ние прекра-

щено

В порядке п.9 ст.75 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» рассмотрение обращения прекращено ввиду 
принятия судом решения по существу. Заявитель уведом-
лен о принятом решении

99 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Противоправное распространение от имени 
клуба «Симбирцит» поздравительных откры-
ток избирателям кандидатом А.А. Телепне-
вым

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
Р.Ф. Лукманов

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки установлено, что доказательств распростране-
ния поздравительных открыток кандидатом А.А. Телеп-
невым не имеется. Заявителю направлен ответ о резуль-
татах рассмотрения обращения

100 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Неверное указание в информационном ма-
териале ИКМО автобиографических сведе-
ний кандидата Д.В. Ефремова

Кандидат Д.В. Ефре-
мов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства нашли подтверждение в части не-
верного наименования должности заявителя. Приня-
то решение об изменении текста информационного 
материала. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения
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101 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

О воспрепятствовании неустановленными 
лицами осуществлению избирательных 
прав кандидата А.Ф. Айзатуллиной

Кандидат А.Ф. Айза-
туллина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам информа-
ционного обеспечения выборов. В целях выявления 
указанных в обращении обстоятельств, в соответ-
ствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
о проведении проверки и принятии мер в соответ-
ствии с действующим законодательством. Заявите-
лю направлен ответ о результатах рассмотрения об-
ращения и принятых мерах

102 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Неправомерное уничтожение работниками 
МУП «Горсвет» печатных агитационных 
материалов кандидата И.Ш. Яхина

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
И.Н. Паймушкин

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились. В соответствии с п.5 
ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в правоохранительные органы Ульяновской 
области направлено представление для принятия мер 
в соответствии с действующим законодательством. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения и принятых мерах

103 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение УРО ПП «КПРФ» условий из-
готовления и распространения печатного 
агитационного материала кандидатов А.В. 
Куринного, Д.А. Васильева

Кандидат В.Д. Безру-
ков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
Принято решение о составлении в отношении вино-
вного лица протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.5.12 КоАП РФ. В 
соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах
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104 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Проведение лицами, не достигшими 18 лет, 
агитации за кандидата А.Ф. Айзатуллину

Избиратель Л.В. Абра-
мова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информацион-
ного обеспечения выборов. В целях выявления ука-
занных в обращении обстоятельств, в соответствии 
с п.5 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление о проведе-
нии проверки и принятии мер в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения и при-
нятых мерах

105 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Осуществление подкупа избирателей кан-
дидатом А.В. Бинеманом

Избиратель Д.В. Кар-
пеев

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные ор-
ганы Ульяновской области направлено представление о 
проведении проверки и принятии мер в соответствии 
с действующим законодательством. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

106 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предусмотренных законода-
тельством сведений кандидатом А.В. Бине-
маном

Избиратель Д.В. Кар-
пеев

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Кандидату 
А.В. Бинеману направлено письменное разъяснение 
порядка и условий проведения предвыборной агита-
ции. Заявителю направлен ответ о результатах рассмо-
трения обращения и принятых мерах

107 Ульяновская 
городская избира-
тельная комиссия 

Осуществление экстремистской деятельности 
кандидатом И.Н. Гимадиевым

Избиратель Н.В. Коро-
тина

Сведения не 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В целях вы-
явления указанных в обращении обстоятельств, в соответ-
ствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 
правоохранительные органы Ульяновской области направ-
лено представление о проведении проверки и принятии мер 
в соответствии с действующим законодательством. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах
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108 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Противоправное распространение неуста-
новленными лицами печатного агитацион-
ного материала, порочащего честь и досто-
инство кандидата Г.А. Бударина

Уполномоченный пред-
ставитель УРО ПП 
«ЛДПР» А.А. Гурин

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выявлен 
факт противоправного распространения печатного 
агитационного материала. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в правоохранительные органы Ульяновской об-
ласти направлено представление для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

109 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными ли-
цами печатного агитационного материала, 
изготовленного в форме периодического 
печатного издания «Шок», формирующего 
негативное отношение избирателей к кан-
дидату И.Ш. Яхину

Кандидат И.Ш. Яхин Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт противо-
правного распространения агитационного материала. 
В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохранитель-
ные органы Ульяновской области направлено пред-
ставление для принятия мер в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения и при-
нятых мерах

110 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Размещение без согласия собственника пе-
чатных агитационных материалов кандида-
та Р.И. Кадермятова

Избиратель С.В. Рыж-
ков (направлено проку-
ратурой Ульяновской 
области)

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информацион-
ного обеспечения выборов. В целях выявления ука-
занных в обращении обстоятельств, в соответствии 
с п.5 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление о проведе-
нии проверки и принятии мер в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения и при-
нятых мерах
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111 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение в запрещенных законом 
местах печатных агитационных материалов 
кандидата Р.И. Кадермятова

Кандидат О.Г. Ро-
дионов (направлено 
прокуратурой Улья-
новской области)

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
противоправного распространения печатных аги-
тационных материалов. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

112 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение в запрещенных законом 
местах печатных агитационных материалов 
кандидата А.Н. Безручкина

Доверенное лицо кан-
дидата В.Г. Стародуб-
цева М.С. Шубенков 
(направлено прокура-
турой Ульяновской об-
ласти)

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, выявлен факт про-
тивоправного распространения печатных агитаци-
онных материалов. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в правоохранительные органы Ульяновской 
области направлено представление для принятия мер 
в соответствии с действующим законодательством. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения и принятых мерах

113 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Проведение противоправной агитационной 
деятельности кандидатом Р.И. Кадермято-
вым

Кандидат О.Г. Родио-
нов (направлено про-
куратурой Ульяновской 
области)

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения, в деятельности кандидата Р.И. 
Кадермятова не усматривается признаков противо-
правной агитационной деятельности. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обращения 
и принятых мерах
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114 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка досрочного голосова-
ния избирателей в ТИК №2 Заволжского 
района МО «город Ульяновск»

Член ТИК №2 Заволж-
ского района МО «го-
род Ульяновск» с пра-
вом совещательного 
голоса С.Р. Егорова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства не подтвердились, нару-
шения порядка проведения досрочного голосования 
не выявлено. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

115 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка досрочного голосова-
ния избирателей в ТИК №2 Заволжского 
района МО «город Ульяновск»

Член ТИК №2 Заволж-
ского района МО «го-
род Ульяновск» с пра-
вом совещательного 
голоса С.Р. Егорова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства не подтвердились, нару-
шения порядка проведения досрочного голосования 
не выявлено. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

116 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Возможное изготовление ОАО ИПК «Улья-
новский Дом печати» тиража периодиче-
ского печатного издания «Левый марш», со-
держащего материалы, порочащие честь и 
достоинство кандидатов, выдвинутых УРО 
ПП «ЛДПР»

Уполномоченный пред-
ставитель УРО ПП 
«ЛДПР» А.А. Гурин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено Рабочей группой по инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационно-
го обеспечения выборов. По результатам проведенной 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
подтвердились. Заявителю направлен ответ о резуль-
татах рассмотрения обращения

117 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Комсомольская правда. Улья-
новск» содержащего недостоверные све-
дения агитационного материала кандидата 
И.В. Любченкова

Кандидат Р.Р. Лукма-
нов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки факта нарушения за-
конодательства о выборах не выявлено. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обращения

118 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Размещение печатных агитационных мате-
риалов без предусмотренных законодатель-
ством сведений, а также нарушение порядка 
и правил проведения массовых мероприя-
тий кандидатом Г.В. Павленковым

Кандидат Е.А. Васин Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В 
целях выявления указанных в обращении обстоя-
тельств, в соответствии с п.5 ст.20 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в правоохра-
нительные органы Ульяновской области направлено 
представление о проведении проверки и принятии 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

119 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Размещение в непосредственной близости 
от помещения УИК избирательного участка 
№242 печатного агитационного материала 
(баннера) кандидата И.В. Любченкова

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
Р.Ф. Лукманов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
представленной КУГИ МО «город Ульяновск» ин-
формации печатный агитационный материал разме-
щен на расстоянии свыше 50 м от здания, где рас-
полагается УИК, что не имеет признаков нарушения 
законодательства о выборах. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения
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120 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка и правил проведения 
предвыборной агитации доверенными ли-
цами кандидата Г.А. Бударина

Избиратель О.П. Кру-
гликова

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные 
в обращении обстоятельства подтвердились, вы-
явлен факт нарушения порядка и правил проведе-
ния предвыборной агитации. В соответствии с п.5 
ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

121 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Век», не уведомившем о своем 
участии в выборах, агитационного материа-
ла без предусмотренных законодательством 
сведений

Доверенное лицо кан-
дидата Г.В. Соловьева 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, выявлен факт на-
рушения порядка и правил проведения предвы-
борной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Улья-
новской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим за-
конодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

122 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Шок» агитационного материала 
без согласия физических лиц на использо-
вание их изображения, а также с использо-
ванием изображений лиц, не достигших 18 
лет, кандидатом В.С. Васильевым

Доверенное лицо кан-
дидата И.А. Мокевни-
на М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выявлен 
факт нарушения законодательства о выборах. При-
нято решение о составлении в отношении виновных 
лиц протоколов об административном правонару-
шении, предусмотренном ст.5.5 КоАП РФ. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах
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123 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Шок» агитационного материала 
без согласия физических лиц на исполь-
зование их изображения кандидатом А.А. 
Михайлиным

Доверенное лицо кан-
дидата В.В. Долганов-
ского М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято 
решение о составлении в отношении виновных лиц 
протоколов об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.5 КоАП РФ. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

124 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодическом печатном 
издании «Шок» агитационного материала 
без согласия физических лиц на использо-
вание их изображения кандидатом И.А. Ка-
заковым

Доверенное лицо кан-
дидата М.П. Беспало-
вой М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения законодательства о выборах. Принято 
решение о составлении в отношении виновных лиц 
протоколов об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.5.5 КоАП РФ. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

125 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предусмотренных законода-
тельством сведений кандидатом В.Б. Тру-
фановым

Направлено ИКСРФ Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства подтвердились, выявлен факт противо-
правного распространения печатного агитационного 
материала. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в 
правоохранительные органы Ульяновской области 
направлено представление для принятия мер в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

126 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение установленных законодатель-
ством порядка и правил проведения пред-
выборной агитации кандидатом Н.А. Лаза-
ревым

Кандидат А.А. Яшанов Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства не подтвердились, нару-
шения установленных законодательством порядка 
и правил проведения предвыборной агитации кан-
дидатом Н.А. Лазаревым не выявлено. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обра-
щения
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127 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование в периодических печатных 
изданиях «Вперед» и «Век», не уведомив-
шими о своем участии в выборах, агита-
ционного материала без предусмотренных 
законодательством сведений, порочащих 
честь и достоинство кандидата Г.В. Соло-
вьева

Кандидат Г.В. Соловьев Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено Рабочей группой по ин-
формационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства подтвердились, выявлен факт нару-
шения порядка и правил проведения предвыборной 
агитации. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в 
правоохранительные органы Ульяновской области 
направлено представление для принятия мер в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

128 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Оскорбление заявительницы членом ТИК 
№2 Заволжского района МО «город Улья-
новск» с правом совещательного голоса 
С.Р. Егоровой

Избиратель И.Г. Рома-
нова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения, 
фактов некорректного поведения члена ТИК №2 За-
волжского района МО «город Ульяновск» с правом 
совещательного голоса С.Р. Егоровой не выявлено. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

129 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Размещение печатного агитационного ма-
териала (баннера) с использованием изо-
бражения физического лица без согласия на 
использование его изображения кандида-
том О.Г. Родионовым

Кандидат Р.И. Кадер-
мятов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения, 
согласие физического лица на использование его изо-
бражения в печатном агитационном материале было 
представлено в ИКМО. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

130 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Подкуп избирателей кандидатом И.Ш. Яхи-
ным

Кандидат А.Г. Слюса-
ренко

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные 
органы Ульяновской области направлено представле-
ние о проведении проверки и принятии мер в соответ-
ствии с действующим законодательством. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах
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131 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Об отказе в возбуждении органами внутрен-
них дел уголовного дела по фактам вымога-
тельства и клеветы в отношении кандидата 
И.Ш. Яхина

Кандидат И.Ш. Яхин Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки, в соответствии с п.5 
ст.20, ст.24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

132 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Об отказе в возбуждении органами вну-
тренних дел уголовного дела по фактам 
нанесения неустановленными лицами на 
стены зданий надписей, формирующих не-
гативное отношение избирателей к канди-
дату И.Ш. Яхину

Кандидат И.Ш. Яхин Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки, в соответствии с п.5 
ст.20, ст.24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Ульянов-
ской области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

133 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Отсутствие в информационном материале 
ИКМО части автобиографических сведе-
ний кандидата Е.Ю. Николаева

Кандидат Е.Ю. Нико-
лаев

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения. 
Заявителю направлено разъяснение норм законода-
тельства о выборах, в т.ч. регламентирующих содер-
жание информационных материалов о зарегистриро-
ванных кандидатах

134 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Некорректное представление в информа-
ционном материале ИКМО части автобио-
графических сведений кандидата В.С. Ва-
сильева

Кандидат В.С. Васи-
льев

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства нашли подтверждение, в ин-
формационный материал внесено соответствующее 
изменение. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах

135 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного агитационного материала 
под заголовком «Исламская общественная 
организация «Ахл-ал-бэйт» желает всем 
мира и благоденствия»

Доверенное лицо кан-
дидата Н.А. Шамсут-
динова М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы
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135 Ульяновской области направлено представление

для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

136  Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного агитационного материала 
под заголовком «Исламская общественная 
организация «Ахл-ал-бэйт» желает всем 
мира и благоденствия»

Доверенное лицо кан-
дидата А.К. Абубекя-
рова М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

137  Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного агитационного материала 
под заголовком «Исламская общественная 
организация «Ахл-ал-бэйт» желает всем 
мира и благоденствия»

Доверенное лицо кан-
дидата А.Ф. Айзатул-
линой М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

138 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Неоднократное нарушение порядка и пра-
вил проведения предвыборной агитации 
кандидатом Р.И. Кадермятовым

Кандидаты В.Д. Безру-
ков, С.И. Волков, А.А. 
Данилов, Н.В. Дени-
сов, В.А. Леванов, Г.В. 
Павленков, О.Г. Родио-
нов, А.А. Телепнев

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По резуль-
татам проведенной проверки изложенные в обращении 
обстоятельства не нашли подтверждения. Заявителям 
направлен ответ о результатах рассмотрения обращения
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139 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Неоднократное нарушение порядка и пра-
вил проведения предвыборной агитации 
кандидатом Р.И. Кадермятовым

Кандидаты В.Д. Безру-
ков, С.И. Волков, А.А. 
Данилов, Н.В. Дени-
сов, В.А. Леванов, Г.В. 
Павленков, О.Г. Родио-
нов, А.А. Телепнев (на-
правлено прокуратурой 
Ульяновской области)

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не нашли подтверждения. Зая-
вителям направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения

140 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Уничтожение и порча неустановленными 
лицами печатных агитационных материа-
лов (баннеров) кандидата О.Г. Родионова

Доверенное лицо кан-
дидата О.Г. Родионова 
М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились. В соответствии 
с п.5 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в правоохранительные органы Ульяновской 
области направлено представление для принятия мер 
в соответствии с действующим законодательством. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения и принятых мерах

141 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Похищение неустановленными лицами пе-
чатного агитационного материала (билбор-
да) кандидата В.Г. Стародубцева

Доверенное лицо кан-
дидата В.Г. Стародуб-
цева М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства подтвердились. В соответ-
ствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим законо-
дательством. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения и принятых мерах

142 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного агитационного материала 
под заголовком «Исламская общественная 
организация «Ахл-ал-бэйт» желает всем 
мира и благоденствия»

Кандидат И.К. Абасов Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства подтвердились, выявлен факт 
нарушения порядка и правил проведения предвыбор-
ной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в 
правоохранительные органы Ульяновской области на-
правлено представление для принятия мер в соответ-
ствии с действующим законодатель ством. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах
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143 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Некорректное представление в информа-
ционном материале ИКМО части автобио-
графических сведений кандидата А.Г. На-
зарова

Кандидат А.Г. Назаров Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства нашли подтверждение, в ин-
формационный материал внесено соответствующее 
изменение. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах

144 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Опубликование периодическим печатным 
изданием «Левый марш» агитационного 
материала, содержащего изображение и 
высказывания физического лица без его со-
гласия

Доверенное лицо кан-
дидата Н.А. Шамсут-
динова М.С. Шубенков

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

145 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение периодическим печатным изда-
нием «Симбирский курьер» порядка и пра-
вил проведения предвыборной агитации, 
выразившееся в изготовлении дополни-
тельного тиража, оплаченного кандидатом 
Л.М. Кутиновой

Доверенное лицо кан-
дидата Н.А. Лазарева 
М.С. Шубенков

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки в действиях 
периодического печатного издания «Симбирский 
курьер» признаков нарушения законодательства о 
выборах не выявлено. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

146 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение периодическими печат-
ными изданиями «Шок», «Левый марш» 
информации, порочащей честь и достоин-
ство кандидата Г.А. Бударина

Уполномоченный пред-
ставитель УРО ПП 
«ЛДПР» А.А. Гурин

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. Зая-
вителю направлен ответ с разъяснениями норм зако-
нодательства, регламентирующих судебную защиту 
чести, достоинства и деловой репутации

147 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка досрочного голосо-
вания избирателей в УИК избирательного 
участка №87

Член УИК избиратель-
ного участка №87 с 
правом совещательного 
голоса Е.Н. Голубаева

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства не нашли подтвержде-
ния. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения

148 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка досрочного голосо-
вания избирателей в УИК избирательного 
участка №85

Член УИК избиратель-
ного участка №85 с 
правом совещательного 
голоса А.П. Грицкова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

149 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка досрочного голосо-
вания избирателей в УИК избирательного 
участка №85

Член УИК избиратель-
ного участка №85 с 
правом совещательного 
голоса А.П. Грицкова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

150 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение кандидатом А.А. Фадее-
вым тиражей периодических печатных из-
даний «Шок», «Левый марш», содержащих 
материалы, формирующие негативное от-
ношение к кандидатам, выдвинутым УРО 
ПП «ЛДПР»

Уполномоченный пред-
ставитель УРО ПП 
«ЛДПР» А.А. Гурин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В 
Управление Роскомнадзора по Ульяновской области 
направлен запрос для установления подлинности рас-
пространяемого периодического печатного издания 
«Шок». Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах
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151 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными ли-
цами печатного агитационного материала, 
формирующего негативное отношение из-
бирателей к кандидату Н.А. Шамсутдинову

Доверенное лицо кан-
дидата Н.А. Шамсут-
динова М.С. Шубенков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

152 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными ли-
цами печатного агитационного материала, 
формирующего негативное отношение из-
бирателей к ряду кандидатов

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
Р.Ф. Лукманов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

153 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного печатного агитационного 
материала, не содержащего предусмотрен-
ных законодательством сведений от имени 
кандидата И.Ш. Яхина

Кандидат И.Ш. Яхин Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах
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154 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка проведения досрочно-
го голосования избирателей в УИК избира-
тельных участков №№234-240

Кандидат А.Н. Зубов Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не подтвердились, нарушения 
порядка проведения досрочного голосования избира-
телей не выявлено. Заявителю направлен ответ о ре-
зультатах рассмотрения обращения

155 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нанесение неустановленными лицами на 
стены зданий надписей, формирующих не-
гативное отношение избирателей к канди-
дату И.Ш. Яхину

Кандидат И.Ш. Яхин Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки, в соответствии с п.5 
ст.20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в правоохранительные органы Ульяновской об-
ласти направлено представление для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. За-
явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

156 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предоставления в ИКМО со-
гласия физических лиц на использование 
их изображений и высказываний, без опла-
ты из средств избирательного фонда канди-
датом И.Н. Булановым

Кандидат В.П. Ворон-
ков

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не нашли подтверждения, со-
гласие физических лиц были представлены в ИКМО 
в установленный законодательством срок, изготовле-
ние материала оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата. Заявителю направлен ответ о ре-
зультатах рассмотрения обращения

157 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нанесение неустановленными лицами на 
стены зданий надписей, формирующих не-
гативное отношение избирателей к канди-
дату Г.А. Бударину

Уп о л н о м о ч е н н ы й 
представитель УРО 
ПП «ЛДПР» А.Л. Бере-
стовская

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

158 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Возможное осуществление мэрией МО «го-
род Ульяновск» противоправного подвоза 
избирателей на избирательные участки в 
день голосования

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
Р.Ф. Лукманов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в об-
ращении обстоятельства не нашли подтверждения. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения

159 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Подкуп избирателей кандидатом А.В. Бине-
маном

Кандидат З.Ф. Миса-
нец

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохранитель-
ные органы Ульяновской области направлено пред-
ставление о проведении проверки и принятии мер в
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159 соответствии с действующим законодательством. За-

явителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

160 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными ли-
цами печатного агитационного материала, 
изготовленного в форме периодического 
печатного издания «Шок», формирующего 
негативное отношение избирателей к кан-
дидату З.Ф. Мисанцу

Кандидат З.Ф. Миса-
нец

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В со-
ответствии с п.п.8, 9 ст.56 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

161 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение печатного агитационного 
материала без предоставления в ИКМО со-
гласия физического лица на использование 
его изображения кандидатом И.В. Любчен-
ковым

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
Р.Ф. Лукманов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не нашли подтверждения, со-
гласие физического лица было представлено в ИКМО в 
установленный законодательством срок. Заявителю на-
правлен ответ о результатах рассмотрения обращения

162 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Подкуп избирателей кандидатом А.В. Бине-
маном

Кандидат Д.В. Ефре-
мов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В 
целях выявления указанных в обращении обстоя-
тельств, в соответствии с п.5 ст.20 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в правоохра-
нительные органы Ульяновской области направлено 
представление о проведении проверки и принятии 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

163 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Принуждение к отказу от досрочного голо-
сования студентов ФГУ СПО «Ульяновский 
фармацевтический колледж»

Кандидат Э.Н. Аверья-
нов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные 
органы Ульяновской области направлено представ-
ление о выявлении в действиях директора ФГУ СПО 
«Ульяновский фармацевтический колледж» признаков 
состава преступления, предусмотренного ст.141 УК 
РФ. Заявителю направлен ответ о результатах рассмо-
трения обращения и принятых мерах
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164 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка и правил проведения 
предвыборной агитации, а также осущест-
вление подкупа избирателей кандидатом 
Г.В. Павленковым

Кандидат Е.А. Васин 
(направлено прокура-
турой Ульяновской об-
ласти)

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства не нашли подтвержде-
ния, поскольку инкриминируемые Г.В. Павленкову 
действия производились до момента его выдвижения 
кандидатом. Заявителю направлен ответ о результа-
тах рассмотрения обращения

165 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Противоправное исключение сведений о 
кандидате из избирательных бюллетеней

Кандидат А.В. Орлов Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. Всту-
пившим в законную силу решением Ленинского 
районного суда г.Ульяновска от 01.03.2010 реги-
страция кандидата А.В. Орлова отменена. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения

166 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными ли-
цами печатного агитационного материала, 
формирующего негативное отношение из-
бирателей к кандидату Н.А. Лазареву

Кандидат Н.А. Лазарев Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выявлен 
факт нарушения порядка и правил проведения пред-
выборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в правоохранительные органы Ульяновской 
области направлено представление для принятия 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах

167 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного печатного агитационного 
материала, изготовленного в форме перио-
дического печатного издания «Вести Улья-
новска»

Кандидат А.Н. Зубов Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
В соответствии с п.5 ст.20, п.п.8, 9 ст.56 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в 
правоохранительные органы Ульяновской области 
направлено представление для принятия мер в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах
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168 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными лица-
ми подложного печатного агитационного 
материала, изготовленного в форме перио-
дического печатного издания «Вести Улья-
новска»

Руководитель УРО ПП 
«КПРФ» А.Л. Кругли-
ков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения законодательства о выборах. 
В соответствии с п.5 ст.20, п.п.8, 9 ст.56 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в 
правоохранительные органы Ульяновской области 
направлено представление для принятия мер в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

169 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными ли-
цами печатного агитационного материала, 
формирующего негативное отношение из-
бирателей к кандидату В.А. Гвоздеву

Кандидат В.А. Гвоздев Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в правоохранительные органы 
Ульяновской области направлено представление 
для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

170 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение неустановленными ли-
цами печатного агитационного материала, 
формирующего негативное отношение из-
бирателей к кандидату А.Ф. Айзатуллиной

Кандидат А.Ф. Айза-
туллина

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выявлен 
факт нарушения порядка и правил проведения пред-
выборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в правоохранительные органы Ульяновской 
области направлено представление для принятия мер 
в соответствии с действующим законодательством. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения и принятых мерах
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171 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка голосования избирате-
лей вне помещения для голосования УИК 
избирательного участка №114

Кандидат А.А. Рябов Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не подтвердились, нарушения 
порядка голосования избирателей вне помещения для 
голосования не выявлено. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

172 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение вне агитационного перио-
да печатного агитационного материала кан-
дидата Г.А. Бударина

Руководитель УРО ПП 
«КПРФ» А.Л. Кругли-
ков

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выяв-
лен факт нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 
ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в правоохранительные органы Улья-
новской области направлено представление для 
принятия мер в соответствии с действующим зако-
нодательством. Заявителю направлен ответ о резуль-
татах рассмотрения обращения и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

173 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Распространение вне агитационного перио-
да неустановленными лицами печатного 
агитационного материала, формирующего 
негативное отношение избирателей к кан-
дидату А.Ф. Айзатуллиной

Кандидат А.Ф. Айза-
туллина

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились, выявлен 
факт нарушения порядка и правил проведения пред-
выборной агитации. В соответствии с п.п.8, 9 ст.56 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» в правоохранительные органы Ульяновской 
области направлено представление для принятия мер 
в соответствии с действующим законодательством. 
Заявителю направлен ответ о результатах рассмотре-
ния обращения и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

174 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Осуществление неустановленными лицами 
противоправного подвоза избирателей на 
избирательные участки в день голосования

Кандидат М.С. Долгов Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные ор-
ганы Ульяновской области направлено представление о 
проведении проверки и принятии мер в соответствии 
с действующим законодательством. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания



– 58 –

1 2 3 4 5 6 7
175 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Подкуп избирателей кандидатом А.А. Яша-
новым

Избиратель В.Ю. Афа-
насьев

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные ор-
ганы Ульяновской области направлено представление о 
проведении проверки и принятии мер в соответствии 
с действующим законодательством. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

176 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Проведение неустановленными лицами 
противоправной агитации в день голосова-
ния и осуществление подкупа избирателей 
в непосредственной близости от помещений 
УИК избирательных участков №№85-89

Кандидат О.Г. Родио-
нов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные ор-
ганы Ульяновской области направлено представление о 
проведении проверки и принятии мер в соответствии 
с действующим законодательством. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

177 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка проведения голосо-
вания избирателей вне помещения для го-
лосования УИК избирательных участков 
№№66, 68, 242

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
Р.Ф. Лукманов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной ТИК Ленинского района и 
ТИК №1 Заволжского района МО «город Ульяновск» 
проверки изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли подтверждения. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

178 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Осуществление противоправного подвоза 
избирателей в УИК избирательных участ-
ков №№239, 240

Уп о л н о м о ч е н н ы й 
представитель УРО 
ПП «ЛДПР» А.Л. Бере-
стовская

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные ор-
ганы Ульяновской области направлено представление о 
проведении проверки и принятии мер в соответствии 
с действующим законодательством. Заявителю направ-
лен ответ о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания
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179 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Вручение неустановленными лицами по-
дарка заявительнице в день голосования

Избиратель В.Г. Лиде-
няйкина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные 
органы Ульяновской области направлено представле-
ние о проведении проверки и принятии мер в соответ-
ствии с действующим законодательством. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

180 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Физическое насилие в отношении заявите-
ля при его попытке снять противоправные 
агитационные материалы

Уполномоченный пред-
ставитель УРО ПП 
«КПРФ» А.И. Юсупов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные 
органы Ульяновской области направлено представле-
ние о проведении проверки и принятии мер в соответ-
ствии с действующим законодательством. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

181 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Проведение неустановленными лицами 
противоправной агитации в день голосова-
ния и осуществление подкупа избирателей 
при проведении муниципальных выборов

Избиратель Д. Перепе-
лятников

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В це-
лях выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» в правоохранительные 
органы Ульяновской области направлено представле-
ние о проведении проверки и принятии мер в соответ-
ствии с действующим законодательством. Заявителю 
направлен ответ о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

182 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение установленной законом проце-
дуры подсчета голосов избирателей в УИК 
избирательного участка №215

Член ТИК Ленинско-
го района МО «город 
Ульяновск» с правом 
совещательного голоса 
А.Ю. Гаврунов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной ТИК Ленинского района МО 
«город Ульяновск» проверки изложенные в обраще-
нии обстоятельства не нашли подтверждения. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения об-
ращения
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183 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Противоправное нахождение неустанов-
ленных лиц в УИК избирательного участка 
№215

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
И.Н. Паймушкин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной ТИК Ленинского района МО 
«город Ульяновск» проверки изложенные в обраще-
нии обстоятельства не нашли подтверждения. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения об-
ращения

184 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Несоблюдение процедуры установления 
итогов голосования избирателей в УИК из-
бирательного участка №215

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
И.Н. Паймушкин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной ТИК Ленинского района МО 
«город Ульяновск» проверки изложенные в обраще-
нии обстоятельства не нашли подтверждения. Заяви-
телю направлен ответ о результатах рассмотрения об-
ращения

185 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Обжалование принятых в день голосова-
ния решений УИК избирательных участков 
№№147, 148 о результатах рассмотрения 
поданных в них обращений участников из-
бирательного процесса

Кандидат Д.В. Ефре-
мов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной ТИК №1 Засвияжского района 
МО «город Ульяновск» проверки изложенные в обра-
щении обстоятельства не нашли подтверждения. Зая-
вителю направлен ответ о результатах рассмотрения 
обращения

186 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Признание недействительными выборов 
депутатов Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Засвияжскому одно-
мандатному избирательному округу №19 
ввиду неоднократных нарушений законода-
тельства о выборах

Кандидат А.Ф. Айза-
туллина

Сведения 
частично 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По ре-
зультатам проведенной ТИК проверки изложенные в 
обращении обстоятельства частично подтвердились. 
В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохранитель-
ные органы Ульяновской области направлены пред-
ставления для принятия мер в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения и при-
нятых мерах

187 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Противоправное поведение в помещении 
УИК избирательного участка №46 кандида-
та Н.А. Лазарева

Наблюдатель Н.А. Бар-
мина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной членами УИК избиратель-
ного участка №46 проверки изложенные в обраще-
нии обстоятельства не подтвердились, нарушения 
законодательства о выборах кандидатом Н.А. Лаза-
ревым не выявлено. Заявитель уведомлен о резуль-
татах рассмотрения обращения
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188 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Проведение неустановленными лицами в 
непосредственной близости от помещений 
УИК избирательных участков №№162, 163 
противоправной агитации за кандидата В.В. 
Долгановского

Кандидат А.Е. Каплин Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. По 
результатам проведенной членами УИК избиратель-
ных участков №№162, 163 проверки изложенные в 
обращении обстоятельства подтвердились. В целях 
выявления указанных в обращении обстоятельств, 
в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в правоохрани-
тельные органы Ульяновской области направлено 
представление о проведении проверки и принятии 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах

189 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Аннулирование итогов голосования в УИК 
избирательного участка №166 ввиду их 
фальсификации

Кандидат А.Е. Каплин Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. Заяви-
телю направлено разъяснение о порядке судебного 
оспаривания решения УИК об итогах голосования

190 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Нарушение порядка и правил проведения 
предвыборной агитации УРО ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», выразившееся в распро-
странении печатного агитационного мате-
риала, не содержащего предусмотренных 
законодательством сведений, без оплаты из 
средств соответствующих избирательных 
фондов кандидатов

Руководитель УРО ПП 
«КПРФ» А.Л. Кругли-
ков

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. В 
целях выявления указанных в обращении обстоя-
тельств, в соответствии с п.5 ст.20 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в правоохра-
нительные органы Ульяновской области направлено 
представление о проведении проверки и принятии 
мер в соответствии с действующим законодатель-
ством. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения и принятых мерах

191 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Противоправное непредоставление воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования в УИК избирательного 
участка №231 избирателю И.Н. Егоровой

Избиратель И.Н. Его-
рова (направлено Пра-
вительством Ульянов-
ской области)

Сведения 
не подтвер-
дились

По результатам проведенной членами ТИК Ленин-
ского района МО «город Ульяновск» проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не подтвер-
дились. До сведения Правительства Ульяновской 
области доведены результаты рассмотрения изло-
женных в обращении обстоятельств

192 Ульяновская 
городская из-
бирательная 
комиссия 

Отказ в выдаче бесплатного билета на ки-
носеанс в обмен на выданный в УИК флаер 
для впервые голосующих избирателей

Избиратель Эльдар (на-
правлено ИКСРФ)

Сведения 
не подтвер-
дились

По результатам проведенной членами ИКМО про-
верки изложенные в обращении обстоятельства не 
подтвердились. Заявителю направлено разъяснение о 
порядке обмена выданного флаера на билет для бес-
платного посещения киносеанса
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193 Ульяновская 

городская из-
бирательная 
комиссия 

Аннулирование итогов голосования в УИК 
избирательного участка №166 ввиду их 
фальсификации

Кандидат А.Е. Каплин 
(направлено прокура-
турой Ульяновской об-
ласти)

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании ИКМО. Заяви-
телю направлено разъяснение о порядке судебного 
оспаривания решения УИК об итогах голосования

194 Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия  
Железнодорож-
ного района МО 
«город Улья-
новск»

Голосование за избирателя другим лицом Наблюдатель В.В. Пе-
тренко

Сведения 
не подтвер-
дились

По результатам проведенной членами ТИК Железно-
дорожного района МО «город Ульяновск» проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не нашли 
подтверждения, выявлена техническая ошибка в за-
полнении списка избирателей (роспись избирателя 
проставлена в другой графе). Заявителю направлен 
ответ о результатах рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

195 Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия  
Ленинского 
района МО «го-
род Ульяновск»

Нарушение порядка заполнения реестра го-
лосования избирателей вне помещения для 
голосования УИК избирательного участка 
№242

Доверенное лицо кан-
дидата М.С. Долгова 
Б.С. Смехнов

Сведения 
не подтвер-
дились

По результатам проведенной членами ТИК Ленин-
ского района МО «город Ульяновск» проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не нашли 
подтверждения, обращения избирателей о предо-
ставлении возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования, представлены в УИК в надле-
жащем порядке. Заявителю направлено разъяснение 
норм законодательства о выборах, в т.ч. о порядке 
голосования избирателей вне помещения для голо-
сования

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

196 Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия  
Ленинского 
района МО «го-
род Ульяновск»

Нарушение прав члена ТИК с правом сове-
щательного голоса в УИК избирательного 
участка №215

Член ТИК Ленинско-
го района МО «город 
Ульяновск» с правом 
совещательного голоса 
А.Ю. Гаврунов

Сведения 
не подтвер-
дились

По результатам проведенной членами ТИК Ленин-
ского района МО «город Ульяновск» проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не нашли 
подтверждения, права заявителя, являющегося чле-
ном ТИК с правом совещательного голоса, не были 
нарушены. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

197 Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
№1 Засвияжско-
го района МО 
«город Улья-
новск»

Нарушение порядка голосования избирате-
лей вне помещения для голосования УИК 
избирательного участка №114

Кандидат А.А. Рябов Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено членами ТИК №1 Засви-
яжского района МО «город Ульяновск» с выездом в 
УИК избирательного участка №114. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства не подтвердились, нарушения порядка 
голосования избирателей вне помещения для голо-
сования не выявлено. Заявителю направлен ответ о 
результатах рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

198 Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
№2 Заволжского 
района МО «го-
род Ульяновск»

Выдача заявителю избирательного бюлле-
теня с проставленной отметкой о голосо-
вании, а также проведение предвыборной 
агитации в день голосования

Доверенное лицо кан-
дидата Е.В. Лазарева 
Д.П. Коркодинов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено членами ТИК №2 Заволж-
ского района МО «город Ульяновск» с выездом в 
УИК избирательного участка №85. По результатам 
проведенной проверки изложенные в обращении об-
стоятельства не нашли подтверждения. Не выявлен 
факт выдачи заявителю избирательного бюллетеня

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания
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198 с проставленной отметкой о голосовании и факт 

проведения предвыборной агитации в день голо-
сования. Заявителю направлен ответ о результатах 
рассмотрения обращения

199 Участковая 
избирательная 
комиссия  №41

Осуществление в день голосования про-
тивоправного подвоза избирателей в УИК 
избирательного участка №41 кандидатом 
А.А. Яшановым

Доверенное лицо кан-
дидата Н.А. Лазарева 
С.Е. Цетва

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
результатам проведенной членами УИК проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не под-
твердились, подвоза избирателей не выявлено. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

200 Участковая 
избирательная 
комиссия  №41

Осуществление в день голосования про-
тивоправного подвоза избирателей в УИК 
избирательного участка №41 кандидатом 
Н.А. Лазаревым

Наблюдатель А.В. Еси-
пова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
результатам проведенной членами УИК проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не под-
твердились, подвоза избирателей не выявлено. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

201 Участковая 
избирательная 
комиссия  №41

Ведение неустановленными лицами фото-
съемки доверенных лиц кандидатов, нахо-
дящихся в помещении УИК избирательного 
участка №41

Наблюдатель Т.Г. Мои-
сеева

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Веду-
щие скрытую съемку на сотовый телефон граждане 
удалены из помещения УИК сотрудниками право-
охранительных органов. Заявитель уведомлен о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

202 Участковая 
избирательная 
комиссия  №45

Проведение в непосредственной близости 
от помещения УИК избирательного участка 
№45 агитации за кандидата А.А. Яшанова

Наблюдатель С.Н. Фа-
деева

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
представлению УИК сотрудниками правоохра-
нительных органов проведение противоправной 
агитации было пресечено. Заявитель уведомлен о 
результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

203 Участковая 
избирательная 
комиссия №46

Противоправное поведение в помещении 
УИК избирательного участка №46 кандида-
та Н.А. Лазарева

Наблюдатель Н.А. Бар-
мина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
результатам проведенной членами УИК проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не под-
твердились, нарушения законодательства о вы-
борах кандидатом Н.А. Лазаревым не выявлено. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

204 Участковая 
избирательная 
комиссия  №46

Противоправное поведение в помещении 
УИК избирательного участка №46 кандида-
та Н.А. Лазарева

Член УИК избиратель-
ного участка №46 с 
правом совещательного 
голоса А.А. Большаков

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
результатам проведенной проверки изложенные в 
обращении обстоятельства не подтвердились, на-
рушения законодательства о выборах кандидатом 
Н.А. Лазаревым не выявлено. Заявитель уведомлен 
о результатах рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания
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205 Участковая 
избирательная 
комиссия  №46

Проведение в непосредственной близости 
от помещения УИК избирательного участка 
№46 агитации за кандидата А.А. Яшанова 
членом УИК с правом совещательного го-
лоса А.А. Большаковым

Доверенное лицо кан-
дидата Н.А. Лазарева 
С.Е. Цетва

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки изло-
женные в обращении обстоятельства подтвердились, 
А.А. Большакову вынесено предупреждение и разъ-
яснены нормы законодательства, регламентирующие 
статус члена избирательной комиссии. Заявитель уве-
домлен о результатах рассмотрения обращения и при-
нятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

206 Участковая 
избирательная 
комиссия  №118

Одновременное голосование двух избира-
телей в кабине для голосования в УИК из-
бирательного участка №118

Член УИК избиратель-
ного участка №118 с 
правом совещательно-
го голоса В.А. Орлова

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Членам 
избирательной комиссии и избирателям разъяснены 
нормы законодательства, регламентирующие поря-
док голосования избирателей. Заявитель уведомлен 
о результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

207 Участковая 
избирательная 
комиссия  №118

Отказ в принятии членами УИК избира-
тельного участка №118 списка избирателей, 
желающих проголосовать вне помещения 
для голосования

Наблюдатель Е.А. Ель-
меева

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки на-
рушения законодательства о выборах не выявлено. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения об-
ращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

208 Участковая 
избирательная 
комиссия  №123

Оказание психологического воздействия на 
избирателей директором МОУ СОШ №7 
И.А. Марьямовой в непосредственной бли-
зости от помещения УИК избирательного 
участка №123

Наблюдатель И.А. Ти-
мина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не подтверди-
лись. Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

209 Участковая 
избирательная 
комиссия  №123

Некорректное отношение к заявительнице 
со стороны наблюдателя М.А. Еграшиной

Избиратель С.М. Чугу-
нова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
результатам проведенной членами УИК провер-
ки выявлена попытка голосования заявительницы 
одновременно со своей родственницей, что повлек-
ло сделанное в корректной форме замечание М.А. 
Еграшиной. Заявитель уведомлен о результатах рас-
смотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

210 Участковая 
избирательная 
комиссия  №123

Проведение противоправной агитации чле-
нами УИК избирательного участка №123

Наблюдатель С.Б. Дег-
тярева

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не подтверди-
лись. Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания
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211 Участковая 
избирательная 
комиссия  №123

Нарушение порядка опечатывания стацио-
нарных ящиков для голосования, одновре-
менное голосование двух избирателей в ка-
бине для голосования, проведение агитации 
направленными кандидатами наблюдателя-
ми в УИК избирательного участка №123

Наблюдатель И.А. Ти-
мина

Сведения 
частично 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
результатам проведенной членами УИК проверки 
изложенные в обращении обстоятельства об одно-
временном голосовании двух избирателей в кабине 
для голосования, а также о проведении агитации 
не подтвердились. Проведено повторное опеча-
тывание стационарных ящиков для голосования. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

212 Участковая 
избирательная 
комиссия  №123

Неправомерное обвинение в некорректном 
поведении наблюдателя О.П. Захаровой в 
ходе проведения голосования на избира-
тельном участке №123

Наблюдатель О.П. За-
харова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
результатам проведенной членами УИК проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не под-
твердились, в то же время О.П. Захаровой разъяс-
нены нормы законодательства, регламентирующие 
статус наблюдателя. Заявитель уведомлен о резуль-
татах рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

213 Участковая 
избирательная 
комиссия  №124

Одновременное голосование двух избира-
телей в кабине для голосования в УИК из-
бирательного участка №124

Наблюдатель О.Н. Пла-
тонова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не подтверди-
лись. Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

214 Участковая 
избирательная 
комиссия  №124

Одновременное голосование двух избира-
телей в кабине для голосования в УИК из-
бирательного участка №124

Наблюдатель С.И. Мар-
келов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Членам 
избирательной комиссии и избирателям разъяснены 
нормы законодательства, регламентирующие поря-
док голосования избирателей. Заявитель уведомлен 
о результатах рассмотрения обращения и принятых 
мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

215 Участковая 
избирательная 
комиссия  №125

Голосование избирателя за другое лицо Наблюдатель О.И. 
Абашкина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не подтверди-
лись. Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

216 Участковая 
избирательная 
комиссия  №126

Одновременное голосование двух избира-
телей в кабине для голосования в УИК из-
бирательного участка №126

Наблюдатель М.Н. Ко-
жевников

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не подтверди-
лись. Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания
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217 Участковая 

избирательная 
комиссия  №126

Одновременное голосование двух избира-
телей в кабине для голосования в УИК из-
бирательного участка №126

Наблюдатель М.Н. Ко-
жевников

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства не подтверди-
лись. Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

218 Участковая 
избирательная 
комиссия  №147

Проведение в день голосования противо-
правной агитации за кандидата А.В. Бине-
мана

Кандидат Д.В. Ефре-
мов

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК, ТИК №1 За-
свияжского района МО «город Ульяновск» проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не нашли 
подтверждения. Заявитель уведомлен о результатах 
рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

219 Участковая 
избирательная 
комиссия  №148

Подкуп избирателей в непосредственной 
близости от помещения УИК избиратель-
ного участка №148

Избиратель Е.В. Еме-
лина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Инфор-
мация заявителя направлена в правоохранительные 
органы Ульяновской области для принятия мер в соот-
ветствии с действующим законодательством. Заявитель 
уведомлен о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

220 Участковая 
избирательная 
комиссия  №148

Подкуп избирателей в непосредственной 
близости от помещения УИК избиратель-
ного участка №148

Избиратель Е.В. Еме-
лина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Инфор-
мация заявителя направлена в правоохранительные 
органы Ульяновской области для принятия мер в со-
ответствии с действующим законодательством. Заяви-
тель уведомлен о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

221 Участковая 
избирательная 
комиссия  №149

Подкуп избирателей в непосредственной 
близости от помещения УИК избиратель-
ного участка №149

Кандидат Н.В. Ново-
селова

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Инфор-
мация заявителя направлена в правоохранительные 
органы Ульяновской области для принятия мер в со-
ответствии с действующим законодательством. Заяви-
тель уведомлен о результатах рассмотрения обраще-
ния и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

222 Участковая 
избирательная 
комиссия  №150

Попытка наблюдения за ходом голосования 
избирателей представителями кандидата 
А.В. Бинемана в непосредственной бли-
зости от помещения УИК избирательного 
участка №150

Избиратель Е.В. Еме-
лина

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Инфор-
мация заявителя направлена в правоохранительные 
органы Ульяновской области для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

223 Участковая 
избирательная 
комиссия  №162

Проведение в непосредственной близости 
от помещения УИК избирательного участ-
ка №162 агитации за кандидата В.В. Дол-
гановского

Наблюдатель И.В. До-
рофеева

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Инфор-
мация заявителя направлена в правоохранительные 
органы Ульяновской области для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения об-
ращения и принятых мерах
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224 Участковая 
избирательная 
комиссия  №163

Проведение в непосредственной близости 
от помещения УИК избирательного участ-
ка №163 агитации за кандидата В.В. Дол-
гановского

Наблюдатель И.Г. Ры-
тов

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Инфор-
мация заявителя направлена в правоохранительные 
органы Ульяновской области для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения об-
ращения и принятых мерах

225 Участковая 
избирательная 
комиссия  №180

Попытка нарушения тайны волеизъявления 
избирателей при проведении голосования 
вне помещения для голосования наблюда-
телем Ю.Н. Афанасьевым

Наблюдатель И.Г. Са-
пина

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По ре-
зультатам проведенной членами УИК проверки из-
ложенные в обращении обстоятельства подтверди-
лись, Ю.Н. Афанасьеву вынесено предупреждение 
и разъяснены нормы законодательства, регламен-
тирующие статус наблюдателя. Заявитель уведом-
лен о результатах рассмотрения обращения и при-
нятых мерах

226 Участковая 
избирательная 
комиссия  №180

Одновременное нахождение в помещении 
УИК избирательного участка №180 двух 
наблюдателей, направленных кандидатом 
Р.А. Абдулловым

Наблюдатель И.Г. Са-
пина

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. Из по-
мещения УИК избирательного участка №180 удален 
Р.П. Чеботарев, являющийся одним из наблюдателей, 
назначенных кандидатом Р.А. Абдулловым. Заявитель 
уведомлен о результатах рассмотрения обращения и 
принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

227 Участковая 
избирательная 
комиссия  №209

Ношение нагрудного знака неустановлен-
ной формы наблюдателем, назначенным в 
УИК избирательного участка №215 канди-
датом И.Ш. Яхиным

Наблюдатель В.Н. Об-
рокова

Сведения 
подтверди-

лись

Обращение рассмотрено на заседании УИК. На-
грудный знак неустановленной формы наблюдате-
лем снят. Заявитель уведомлен о результатах рас-
смотрения обращения и принятых мерах

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

228 Участковая 
избирательная 
комиссия №215

Множественные нарушения порядка го-
лосования и порядка подсчета голосов из-
бирателей в УИК избирательного участка 
№215

Член ИКМО с правом 
совещательного голоса 
И.Н. Паймушкин

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По 
результатам проведенной членами УИК проверки 
изложенные в обращении обстоятельства не под-
твердились, нарушения порядка голосования и по-
рядка подсчета голосов избирателей не выявлено. 
Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

229 Участковая 
избирательная 
комиссия  №231

Нарушение прав наблюдателей и разглаше-
ние сведений о лицах, изъявивших желание 
проголосовать вне помещения для голосо-
вания

Наблюдатели Л.К. Аба-
сова, А.А. Зиганшин, 
В.В. Иванова, Е.П. 
Остудина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По резуль-
татам проведенной членами УИК проверки изложен-
ные в обращении обстоятельства не подтвердились. 
Заявители уведомлены о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания
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230 Участковая 
избирательная 
комиссия  №231

Осуществление в день голосования неуста-
новленными лицами подвоза избирателей в 
УИК избирательного участка №231

Наблюдатели Л.К. Аба-
сова, А.А. Зиганшин, 
В.В. Иванова, Е.П. 
Остудина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По резуль-
татам проведенной членами УИК проверки изложен-
ные в обращении обстоятельства не подтвердились. 
Заявители уведомлены о результатах рассмотрения 
обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания

231 Участковая 
избирательная 
комиссия  №253

Отсутствие в списке избирателей отметок 
о желании проголосовать вне помещения 
для голосования, а также отсутствие в 
реестре обращений о желании проголосо-
вать вне помещения для голосования дат 
и подписей лиц, принявших направлен-
ные в УИК избирательного участка №253 
обращения

Наблюдатель Л.К. Каш-
танкина

Сведения 
не подтвер-
дились

Обращение рассмотрено на заседании УИК. По резуль-
татам проведенной членами УИК проверки изложен-
ные в обращении обстоятельства не подтвердились, 
нарушения порядка голосования вне помещения для 
голосования не выявлено. Заявитель уведомлен о ре-
зультатах рассмотрения обращения

Посту-
п и л о 
в день 
голосо-
вания
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