
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2017 г.  № 45/688-4 

 г. Тверь  

 

О рассмотрении жалобы кандидата в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 13 

Полишко Владимира Николаевича 

 
 05 сентября 2017 года в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери поступило заявление кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу №13, выдвинутому избирательным объединением «Тверское 

областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  Полишко Владимира 

Николаевича, в котором он заявил о нарушении избирательных прав граждан 

со стороны  представителей партии «Единая Россия», в частности,  кандидата 

в депутаты по одномандатному избирательному округу №13 Тюряковой И.В. 

Из текста заявления  следует, что 10.08.2017г., 22.08.2017г., 24.08.2017г. и 

29.08.2017г. на территории района администрация Пролетарского района при 

финансовой поддержке ОАО «Волжский пекарь» проводило мероприятия 

«Праздник микрорайона», где велась агитация за кандидата в депутаты по 

одномандатному избирательному округу №13 Тюрякову И.В. 

 В ходе рассмотрения заявления кандидат Тюрякова И.В. пояснила, что 

агитацию проводит в рамках законодательства и распространяет все 

агитационные печатные материалы в строгом соответствии со статьей 51 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее - 

Кодекс) с предварительным предоставлением всех экземпляров перед 

началом распространения в территориальную избирательную комиссию. 

Относительно указанных в заявлении Полишко В.Н. мероприятий Тюрякова 



И.В. пояснила, что  их заказчиком либо организатором не являлась. О 

проведении подобных мероприятий ей стало известно из объявлений, 

расклеенных на территории   района. Посетить подобные мероприятия мог 

любой желающий житель города, вход ограничен не был, проведение какой-

либо агитации в свою пользу во время  этих мероприятий Тюрякова И.В. 

отрицает, как и  раздачу каких-либо призов, подарков  и хлебобулочных 

изделий. Кроме того, Тюрякова И.В. пояснила, что каких-либо поручений 

третьи лицам о проведении агитации в ее пользу не давала и усомнилась в 

подлинности представленных заявителем фотографий.   

 В целях всестороннего и объективного рассмотрения заявления была 

опрошена также заместитель главы Администрации Пролетарского района в 

городе Тверь Дымова О.В., которая пояснила, что в Плане мероприятий, 

проводимых Администрацией Пролетарского района в городе Твери, 

10.08.2017г., 22.08.2017г., 24.08.2017г., 29.08.2017г. указанных мероприятий 

не значится и, соответственно, сотрудниками администрации они не 

проводились, что также подтверждается фотоматериалами, представленными 

заявителем.  

 Кроме того, опрошена была Корниенко Л.Н. – генеральный директор 

ОАО «Волжский пекарь», которая пояснила, что мероприятия, называемые 

«Праздником двора» действительно проводились по инициативе ОАО 

«Волжский пекарь», но их целью была популяризация продукции 

предприятия и именно поэтому его сотрудники были облачены в 

специальную одежду, содержащую логотип предприятия, и раздавали с 

целью дегустации продукцию ОАО «Волжский пекарь», при этом никаких 

призывов голосовать за того или иного кандидата, за ту или иную партию не 

допускалось, какого-либо предпочтения какому-либо кандидату или партии 

не высказывалось. Факта присутствия на ряде проводимых ею мероприятий 

кандидата Тюряковой И.В. Корниенко Л.Н. не отрицала, пояснив при этом, 

что посещение этих мероприятий было свободным, присутствовать на них 



мог любой гражданин вне зависимости от его статуса и партийной 

принадлежности.  

 В соответствии с пунктом 7 статьи 51 Кодекса  органами местного 

самоуправления на территории избирательных участков были выделены 

места для размещения агитационных материалов кандидатов. Использование 

данных информационных стендов не ограничено и использовать их могут все 

кандидаты в равной мере, какие-либо ограничения для тех или иных 

кандидатов или партий отсутствуют.  

 Заявитель Полишко В.Н. в своем обращении указал на то, что 

агитационные материалы иных политических партий (за исключением 

партии  «Единая Россия») срываются неизвестными лицами. В данных 

действиях неустановленных лиц усматриваются признаки 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.14 КоАП.   

 С учетом рассмотрения всех объяснений по фактам, изложенным в 

заявлении кандидата в депутаты Тверской городской Думы Полишко В.Н., 

комиссия не усматривает оснований, которые могли бы повлечь отмену 

регистрации в качестве кандидата в депутаты Тверской городской Думы 

Тюряковой И.В.   Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 74 Кодекса 

заявление об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов могло быть 

подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования. 

 В связи с вышеизложенным,  в соответствии со статьей 21, на 

основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 

24.04.2017 №60/774-6  «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №12, №13, №14 по 

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери вынесла решение  

1. Оставить заявление Полишко В.Н. без удовлетворения. 



2. Направить представление в УМВД России по г.Твери для 

установления лиц, уничтожающих агитационные материалы.  

3. Направить ответ заявителю. 

4. Проинформировать избирательную комиссию Тверской области о 

принятом решении. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

  Председатель 

территориальной  

избирательной комиссии  Л.Д. Пачалова 

Секретарь 

территориальной  

избирательной комиссии  Т.В. Козачок 

 


