
 

Организационный комитет  

по проведению предварительного голосования по кандидатурам  

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Пермь  «27» мая 2016 г. 

 

О результатах предварительного голосования по кандидатурам  

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

 

Рассмотрев протокол № 1 Региональной счетной комиссии Пермского края от 25 мая 2016 

года об итогах предварительного голосования по одномандатному избирательному округу № 29, 

а также проанализировав поступившую в Организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва информацию, жалобы, обращения по фактам, связанным с организацией и 

проведением предварительного голосования на территории одномандатного избирательного 

округа № 29 (г. Кудымкар, Кудымкарский муниципальный район Пермского края, Юсьвинский 

муниципальный район Пермского края), проведя проверку изложенных в них фактов, 

Организационный комитет приходит к выводу о невозможности определения результатов 

волеизъявления выборщиков и установления итогов голосования по одномандатному 

избирательному округу № 29 в связи со следующим: 

В Организационный комитет по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва и в 

региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского 

края поступили следующие обращения и информация по фактам подкупа избирателей на 

территории одномандатного избирательного округа № 29 (г. Кудымкар, Кудымкарский 

муниципальный район Пермского края, Юсьвинский муниципальный район Пермского края) 

22 мая 2016 г. поступило заявление от Агишевой А.С. о том, что на счётном участке 

59.61.109 были зафиксированы факты подкупа избирателей, которые приходили с ленточкой 

триколор на груди, они говорили, что получили вознаграждение 300 рублей за голосование за 

Занина С.Г. и Овчинникову Т.В. 

22 мая 2016 г. поступило заявление от Исыповой К.Ю., которая сообщила, что 11 мая 2016 

г. к ней в квартиру пришла соседка Петрова Н.И., предложила принять участие в 

предварительном голосовании, проголосовать за Занина С.Г. и получить 300 рублей, она была 

возмущена, но для виду согласилась, чтобы зафиксировать факт подкупа, получила от Петровой 

карточку, проголосовала, потом пришла с карточкой домой к Петровой Н.И., где сказала, что 

проголосовала за Занина С.Г., включила камеру на телефоне и получила деньги по ведомости, в 

которую было включено около 30 человек. Исыпова К.Ю. предоставила видео, из содержания 

которого видно, что заявительница получила 300 рублей по ведомости, в которую было внесено 

17 человек. Женщина на видеозаписи рассказывает, что приглашала людей на голосование и 

выплачивала деньги по карточкам проголосовавшим, кто-то не стал стоять в очереди и не 

заработал 300 рублей. По словам женщины на видеозаписи, по такой схеме работало много 

агитаторов. 

22 мая 2016 г. поступило заявление от участника предварительного голосования Петрова 

А.А., который указал, что на счетные участки в г. Кудымкаре доставлялись на различных 

транспортных средствах выборщики в состоянии алкогольного опьянения, которые голосовали 

за денежное вознаграждение, представил видеоматериалы, из которых видно, что на счетном 



участке № 59.614.012 (Здание МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара) выборщики из микрорайона 

Кирзавод поясняют, что проголосовали за Занина и Сазонова, их привезли на машине, ждут, 

когда увезут, и им должны заплатить по 200 рублей, и что есть другие граждане, которые ждут 

своей очереди приехать на платное голосование. 

25 мая 2016 г. поступило заявление от Заболотных П.А., который указал, что 22 мая 2016 

г. пришёл на участок в здание КДЦ в г. Кудымкаре с целью участия в предварительном 

голосовании, около участка он обратил внимание на большое количество людей с ленточками 

триколор и календариками с изображением Сергея Занина, этих людей при выходе с участка 

встречали граждане, которые обменивали календарь на талончик. Чуть позже он был на другом 

счётном участке в шк. № 8 в г. Кудымкаре, где наблюдалась аналогичная картина, большое 

количество людей с ленточками и календариками. На выходе с участка девушка, которая 

представилась Еленой Мелюхиной, и молодой человек по имени Роман обсуждали голосование 

за деньги. Елена сказала, что возмущена массовыми фактами подкупа, хочет их зафиксировать и 

попросила Заболотных П.А. помочь, поскольку они знают человека, у которого можно обменять 

карточку на деньги, но сейчас его нет. Позже заявитель встретился с Романом, Еленой и 

агитатором С.Г. Занина у магазина «Одиссей» в г. Кудымкаре на ул. Кузнецова. Агитатор 

подтвердила, что заплатила Роману деньги в сумме 300 рублей, т.к. он был внесен в заранее 

составленную ведомость и сказала, что выплачивала деньги только тем, кто внесен в ведомость. 

От Мелюхиной Е.И. также поступило два заявления по указанным выше фактам, она 

предоставила видеозапись, подтверждающую изложенное выше. 

Занин С.Г. представил в Организационный комитет объяснения, в которых указал, что не 

имеет отношения к этим фактам. 

13 устных обращений о подкупе выборщиков в г. Кудымкаре на условиях голосования за 

Занина С.Г. поступило 22 мая 2016 г. на телефоны «Горячей линии предварительного 

голосования». 

 Учитывая, что множество таких сигналов и устных обращений поступило с разных 

счётных участков одномандатного избирательного округа № 29 независимо друг от друга, они 

согласуются с предоставленными фото- и видеоматериалами, подтверждаются устными 

объяснениями председателей и членов счётных комиссий, Организационный комитет приходит к 

выводу, что в день предварительного голосования 22 мая 2016 г. неустановленными лицами 

осуществлялась организованная деятельность по подкупу выборщиков на условиях голосования 

за кандидата Занина С.Г. по описанной выше схеме. 

Оценив изложенные выше факты в их совокупности, Организационный комитет приходит 

к общему выводу о невозможности определения результатов волеизъявления выборщиков и 

установления итогов голосования по одномандатному избирательному округу № 29. 

Руководствуясь п. 2.33 и 2.34 Положения о порядке проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 

утвержденным Президиумом Генерального Совета Партии 18.02.2016 г., 

Организационный комитет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать итоги предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу № 29 недействительными. 

2. Отклонить протокол № 1 Региональной счетной комиссии Пермского края от 25 мая 2016 года 

об итогах предварительного голосования по одномандатному избирательному округу № 29 

3. Предложить Региональному политическому совету регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края принять решение о проведении 

дополнительной площадки предварительного голосования для определения лиц, подлежащих 

включению в список кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 



РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 29. 

4. Направить настоящее решение в Региональный политический совет регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Организационного 

комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва Н.И. Дёмкина. 

 

 

 
 

 

 

 

Председатель  

Организационного  

комитета Пермского 

края 

   

 

 

 

 

 

 

Н.И. Дёмкин 

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


