
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

10 сентября 2020 года  № 78/409 

                                                       г. Новосибирск 

 

О заявлении кандидата в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 22 

Бондарева В.В. по вопросу распространения Вестника «Выборы 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва» 

 

 09.09.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию из Избирательной комиссии Новосибирской 

области поступило заявление кандидата в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 22 Бондарева 

Вячеслава Вячеславовича по вопросу распространения Вестника «Выборы 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва». 

 В заявлении указано, что на территории Кировского района города 

Новосибирска неоднократно было замечено нахождение в урнах пачек с 

официальным изданием «Вестник Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии», в котором имелась информация о кандидатах в 

депутаты в городской Совет депутатов. Кроме того, до сих пор данное издание 

не разнесено в дома по улицам Тульская, Оловозаводская, Изыскателей, 

Магнитогорская, Сочинская, Новогодняя, Немировича-Данченко и ряда 

других. 

 К заявлению приложена копия «Вестника Выборы депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва», какие-либо материалы, 

подтверждающие изложенные факты не представлены.  

 Согласно пояснениям председателя окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 22 Аникеева А.П., 01.09.2020 
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информационный материал был получен участковыми избирательными 

комиссиями. Участковые избирательные комиссии с целью доставки 

информационных материалов закрепили конкретных членов комиссии за 

конкретными адресами, о чем имеется соответствующее решение. Обращений 

по поводу неполучения Вестника в окружную избирательную комиссию не 

поступало. В заявлении Бондарева В.В. не указаны конкретные адреса, по 

которым не доставлен Вестник. Члены окружной избирательной комиссии 

выехали по отдельным адресам избирательного участка 1659, но фактов, что 

пачками в урнах лежат информационные материалы, не установили. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статей 20, 75 Федерального 

закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", Новосибирская 

городская муниципальная избирательная комиссия решила:  

1. В удовлетворении требований отказать. 

2. Обратить внимание участковых избирательных комиссий 

одномандатного избирательного округа № 22 на необходимость 

своевременной доставки информационных материалов. 

3. О принятом решении уведомить заявителя Бондарева В.В. и 

окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 

№ 2. 

4. Опубликовать решение в средствах массовой информации и 

разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

Председатель                                                                                  Т. Г. Краткая 

 

Секретарь                                                                                        Т. А. Гладилина 
 


