ОМВД России по Петушинскому району сообщает, что на территории района в
настоящее время, во взаимодействии с территориальной избирательной комиссией и
администрацией Петушинского района проводится работа по подготовке и
проведению единого дня голосования 10 сентября 2017 года.
О том, как проходит подготовка к обеспечению охраны
общественного порядка в период проведения выборов,
расскажет заместитель начальника полиции ОМВД России
по Петушинскому району М.П.Чубуков.
Максим Павлович,
какие санкции предусмотрены
законом при выявлении нарушений законодательства по
проведению выборов?

За нарушения избирательных прав граждан и
законодательства
о
выборах
установлена
административная ответственность, в том числе по
ряду статей главы 5 КоАП РФ:
статья 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах) влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500
рублей; на должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц от 20000 до 100000 рублей;
статья 5.11. КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено
федеральным законом) влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до
3000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 30000 рублей;
статья 5.12 КоАП РФ (изготовление, распространение или размещение
агитационных материалов с нарушением требований законодательства о
выборах и референдумах) влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до
3000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей;
статья 5.14 КоАП РФ (умышленное уничтожение или повреждение печатных
материалов, относящихся к выборам, референдуму) влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Также
необходимо напомнить важный момент: если гражданин замечен в
распространении или расклейке агитационной продукции, не имея при себе
соответствующих разрешительных документов, сотрудники полиции будут
обязаны задержать его и доставить в отделение полиции для дальнейшего
разбирательства.

Что еще необходимо знать гражданину, отправляющемуся в День выборов на
избирательный участок?

Несомненно, каждый человек должен понимать, что места массового
пребывания граждан всегда являются наиболее уязвимыми с точки зрения
общественной безопасности. Именно поэтому граждане должны всегда
помнить элементарные правила поведения в таких местах:
-не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей

- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных
ситуаций и создающих опасность для окружающих;
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения
массового мероприятия;
- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему
персоналу,
обеспечивающему
проведение
массового
мероприятия,
должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и
безопасности при проведении массовых мероприятий;
- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и
иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во
время проведения мероприятия;
- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не
создавать паники.
Соблюдение этих всем известных правил поведения в общественных местах
позволит гражданам избежать многих неприятностей.
Также, на каждом избирательном участке в обязательном порядке обеспечено
нахождение дежурных сотрудников. Сообщить о фактах правонарушений и
нарушений выборного законодательства можно по телефону «горячей линии»
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