




                                                Территориальная избирательная комиссия
                                                  Ломоносовского муниципального района
                                                              Ленинградской области

                                                                             Решение 

               11 сентября 2020 года                                                                                 № 34/331

О заявлении кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение по Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2 
Пряникова Дмитрия Юрьевича 

     В территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Большеижорское городское поселение 10 сентября 2020 года от кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение по Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2 Пряникова Дмитрия Юрьевича поступило заявление о незаконных действиях кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение по Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2 Балога Олега Евгеньевича и гражданина Бортника Вадима Сергеевича – сына кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение по Большеижорскому Северному многомандатному избирательному округу № 1 Бортника Сергея Ивановича, которые, по его мнению, изготовили и распространяли печатную продукцию, порочащую его честь и достоинство.

      На основании пункта 9 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Большеижорское городское поселение  
                                                         
                                                       Решила: 

	Направить заявление кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение по Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2 Пряникова Дмитрия Юрьевича и материалы, приложенные к нему, в ОМВД России по Ломоносовскому району.


	По факту поступления в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Большеижорское городское поселение заявления от кандидата Пряникова Дмитрия Юрьевича уведомить прокуратуру Ломоносовского района.


3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Арутюнянц Ю.Л.

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 013.iklenobl.ru.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района          __________        А.А. Топчян

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района          __________         Ю.П. Шуть


