ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
п. Тазовский

23 сентября 2016 года

№

21/115-2

Об обращении Ольги Александровны Микитенко
В

Территориальную

избирательную

комиссию

Тазовского

района

20 сентября 2016 года из Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа поступило обращение избирателя Микитенко Ольги Александровны.
В своем обращении заявитель указывает на то, что по состоянию на
09 сентября 2016 года в селе Газ-Сале отсутствовала информация о предстоящих
18 сентября 2016 года выборах и информация о кандидатах в депутаты.
В ходе проверки доводов заявителя установлено следующее:
06

июля

2016

года

заместитель

председателя

Территориальной

избирательной комиссии Тазовского района Дорошкевич Вероника Юрьевна
провела встречи с работниками организаций в муниципальном образовании село
Газ-Сале с целью информирования о предстоящих выборах и разъяснения
избирательных

действий,

на

которых

были

розданы

и

размещены

на

информационных стендах 30 листовок об избирательных действиях на выборах в
единый день голосования 18 сентября 2016 года.
В период с 27 июля по 17 августа 2016 года Территориальная избирательная
комиссия Тазовского района изготовила и получила информационный материал, в
том числе:
баннеры 07х1,1 м, 1,5х3 м, 6х3 м, 2,3х3,8 м;
информационные наклейки на автобусы 1,2х2,4 м;
информационные наклейки для стендов;
информационные листовки об избирательных действиях.
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Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 27 июля
2016 года передала в Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное
предприятие информационные наклейки в количестве 3 штуки для размещения на
автобусы в селе Газ-Сале. Наклейки размещены 1 августа 2016 года.
17 августа 2016 года Территориальная избирательная комиссия Тазовского
передала в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1105
информационные материалы.
Согласно пояснениям председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1105 Бухониной Ольги Александровны и заместителя
председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 1105 Лыхина Вячеслава Алексеевича полученные информационные материалы
размещены на территории села Газ-Сале в период с 23 августа по 1 сентября 2016
года:
- информационные баннеры размером 6х3 м в количество 2 штуки и 3,8х2,3
м в количестве 3 штуки - на специальных конструкциях в микрорайоне
Юбилейный, на улицах Калинина, Рисская, на пожарном водоеме № 13;
- информационные баннеры размером 0,7х1,1 м в количестве 9 штук,
размером 3х1,5 м в количестве 3 штуки, информационные баннеры (наклейки)
размером А5 в количестве 22 штуки, информационные баннеры баннеров
(наклейки) размером А2 в количестве 44 штуки, информационных баннеров
(наклейки) размером 0,18х0,105 в количестве 25 штук - по домам, расположенным
на

улицах:

Воробьева,

Заполярная,

Калинина,

Ленина,

Молодежная,

Подшибякина, Русская, Школьная, Ямбургская, 40 лет Победы, Тазовская,
мкр. Юбилейный;
- информационные листовки об избирательных действиях в количестве 10
штук - на информационных стендах организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории села Газ-Сале.
Информационные плакаты о кандидатах и о партиях, зарегистрировавших
список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и депутаты Тюменской областной Думы
шестого созыва, в количестве 20 штук были переданы 30 августа 2016 года в
участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1105 и
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размещены в на информационных стендах в организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования село Газ-Сале, на
информационной

тумбе

около

Администрации

села

Газ-Сале,

на

информационных стендах участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1105 в период с 6 по 18 сентября 2016 года.
Кроме того, Территориальная избирательная комиссия Тазовского района в
период с 20 августа 2016 года размещала информацию об избирательных
действиях на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года на
квитанциях

за

жилищно-коммунальные

услуги,

в

почтовых

отделениях,

поликлинических отделениях, отделениях банка, в том числе в селе Газ-Сале.
В период времени с 20 июня по 18 сентября 2016 года в соответствии с
законодательством и планом информационно-разъяснительной деятельности
информация размещалась в средствах массовой информации Тазовского района
(радио, телевидение, газета). Всего размещено 204 материала. В газете был
размещен отсчет времени до дня голосования, информация размещалась на сайте
Территориальной

избирательной

комиссии

Тазовского

района

ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
Полная информация о выборах в единый день голосования 18 сентября 2016
года и избирательных действиях была размещена в спецвыпуске от 25 августа
2016 года к газете «Советское Заполярье» № 68.
Сведения и статьи о кандидатах опубликованы в газете «Советское
Заполярье» от 21.07.2016 №58, от 23.07.2016 №59, от 28.07.2016 №60, от
30.07.2016 №61, №63 от 06.08.2016, от 27.08.2016 №69, в период с 20 июня
2016 года в газете «Красный Север», на сайте Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа и на сайте Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района, ссылки на которые были размещены на сайте
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района.
В период до 07 сентября 2016 года розданы приглашения для уточнения
сведений в списках избирателей, 09-11 сентября 2016 года были разнесены
приглашения на голосование в день голосования.
По данным социологических исследований, проведенных Правительством
Ямало-Ненецкого автономного округа и Администрацией Тазовского района,
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информированность населения о выборах в Тазовском районе в сентябре
2016 года составила более 90 процентов.
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предвыборную агитацию могут
проводить только граждане Российской Федерации, не являющиеся членами
избирательных комиссий, и общественные объединения в допускаемых законом
формах и законными методами.
Таким образом, доводы, приведенные в обращении без основательны.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20 и пунктом
9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Тазовского
района решила:
1. Принять к сведению обращение избирателя Ольги Александровны
Микитенко, считать доводы, приведенные в обращении, несостоятельными.
2. Направить копию настоящего решения заявителю и в Избирательную
комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-коммуникационной сети Интернет на
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Г.Ш. Билалова

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

