
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20 августа 2013 года  № 68/418-3 
 г. Весьегонск  

О заявлении доверенного лица кандидата на должность Главы 

городского  поселения город Весьегонск Тверской области Комарова 

В.А. Сенькина Д.С. о привлечении к административной ответственности 

кандидата на должность Главы городского поселения - город Весьегонск 

Тверской области Разиньковой И.Б. по статье 5.18 КоАП РФ 

«Незаконное использование денежных средств при финансировании 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума» 

В избирательную комиссию Весьегонского района поступило 

заявление доверенного лица кандидата на должность Главы городского  

поселения город Весьегонск Тверской области Комарова В.А. Сенькина Д.С. 

о привлечении к административной ответственности кандидата на должность 

Главы городского поселения - город Весьегонск Тверской области 

Разиньковой И.Б. по статье 5.18 КоАП РФ «Незаконное использование 

денежных средств при финансировании избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума» за 

изготовление и распространение печатного агитационного материала 

"Значит, городу нужна хозяйка Разинькова Ирина Борисовна". 

Изучив материалы, заслушав информацию председателя 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района 

Любушкина Д.Ю., рассмотрев объяснительную кандидата на должность 

Главы городского поселения - город Весьегонск Тверской области  

территориальная избирательная комиссия Весьегонского района установила 

следующее. 



Постановлением территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района от 20 августа 2013 года № 68/415-3 признано 

изготовление и распространение представленного печатного агитационного 

материала «Значит, городу нужна хозяйка Разинькова Ирина Борисовна» с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации. 

Вышеназванным постановлением территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского принято решение об обращении в Весьегонское ОП 

МО МВД России «Краснохолмский» с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности по его распространению, об 

изъятии незаконного агитационного материала  «Значит, городу нужна 

хозяйка Разинькова Ирина Борисовна» и привлечении виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На момент рассмотрения настоящего заявления лицо, изготовившее 

печатный агитационный материал «Значит, городу нужна хозяйка Разинькова 

Ирина Борисовна», не установлено. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 20, 22 

Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

постановлением избирательной комиссии Тверской области от 06.08.2007 

года № 01-13/51 «О возложении полномочий муниципальных избирательных 

комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 

территориальную избирательную комиссию Весьегонского района» 

территориальная  избирательная комиссия Весьегонского района 

постановляет: 

В удовлетворении требований по заявлению доверенного лица 

кандидата на должность Главы городского  поселения город Весьегонск 

Тверской области Комарова В.А. Сенькина Д.С. о привлечении к 

административной ответственности кандидата на должность Главы 

городского поселения - город Весьегонск Тверской области Разиньковой И.Б. 

по статье 5.18 КоАП РФ «Незаконное использование денежных средств при 



финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума» отказать. 

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии официального сайта администрации Весьегонского 

района в сети Интернет. 

 

Председатель 

 территориальной избирательной 

комиссии  Весьегонского района  Д.Ю. Любушкин 
   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  Д.А. Смородина  

 


