Информация для граждан.
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 18
сентября 2016 года.
Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. ФЗ-67 "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" демократические свободные и
периодические выборы в органы государственной власти, органы местного
самоуправления являются высшим непосредственным выражением
принадлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное
волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах, защита
демократических принципов и норм избирательного права и права на участие
в выборах.
За нарушения избирательных прав граждан и законодательства о
выборах установлена административная ответственность. Во время
проведения избирательных кампаний чаще всего совершаются деяния,
предусмотренные статьями:
• 5.8. "Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и
референдумах условий проведения предвыборной агитации, агитации при
проведении референдума";
• 5.10. "Проведение предвыборной агитации, агитации при проведении
референдума в период запрещения ее проведения и в местах, где она
запрещена законом";
• 5.11. "Проведение предвыборной агитации, агитации при проведении
референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено
федеральным законом";
• 5.12. "Изготовление или распространение анонимных агитационных
материалов";
• 5.14. "Умышленное уничтожение или повреждение печатных
материалов, относящихся к выборам, референдуму";
• 5.16. "Подкуп избирателей, участников референдума";
• 5.18. "Незаконное использование денежных средств кандидатом,
зарегистрированным
кандидатом,
избирательным
объединением,
избирательным
блоком,
инициативной
группой
по
проведению
референдума";
• 5.19. "Использование незаконной материальной поддержки
кандидатом,
зарегистрированным
кандидатом,
избирательным
объединением, избирательным блоком, инициативной группой по
проведению референдума";
• 5.20. "Финансирование избирательной кампании, проведения
референдума помимо избирательных фондов, фондов для участия в

референдуме и оказание иной запрещенной законом материальной
поддержки";
• 5.23. "Изготовление неучтенных тиражей бюллетеней для
голосования либо сокрытие остатков бюллетеней".
В настоящее время в ОМВД по Петушинскому району организована
круглосуточная работа телефона «горячей линии» . Позвонив по номеру
2-28-47, любой гражданин может передать информацию по нарушению
избирательного законодательства.
Качество и эффективность работы органов внутренних дел в ходе выборов во
многом определяется доверием граждан к деятельности органов
государственной власти.
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