ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2016 года

№ 2/4
г. Буденновск

О заявлении Колоскова В.Б.
В территориальную избирательную комиссию Буденновского района
(далее - комиссия) 19 января 2016 года из Буденновского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю поступило заявление
Колоскова Валерия Борисовича (далее - заявитель) от 24 декабря 2015 года.
Заявитель считает, что он лишён доступа к информации по выборам в Думу
города, просит возбудить уголовное дело и привлечь виновных к уголовной
ответственности.
Приглашенный в установленном порядке заявитель не присутствовал на
заседании комиссии при рассмотрении его заявления.
Рассмотрев заявление, представленные материалы, комиссия установила
следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) комиссии обеспечивают
реализацию и защиту избирательных прав граждан Российской Федерации.
Заявитель в своём заявлении не указал каких-либо данных о нарушении
избирательного законодательства и нарушении его избирательных прав.
Срок полномочий территориальной избирательной комиссии города
Буденновска истек 20 декабря 2015 года.
Заявитель просит возбудить уголовное дело и привлечь виновных к
уголовной ответственности, что не входит в компетенцию комиссии.
При рассмотрении заявления Колоскова В.Б. не установлено нарушений
действующего законодательства. В связи с этим, комиссия не находит
оснований для удовлетворения заявления Колоскова В.Б.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 24, пунктами 6
и 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оставить заявление Колоскова Валерия Борисовича от 24 декабря 2015
года без удовлетворения.
2. Направить настоящее постановление Колоскову Валерию Борисовичу.
3. Разместить настоящее постановление в разделе «Территориальная
избирательная комиссия»
на сайте администрации Буденновского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Направить настоящее постановление в газету «Буденновск сегодня» для
опубликования.

Председатель
Секретарь

Л.М. Демичева
В.В. Лысенко

