
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

и м и  "•"чггтт-у • в

15.08.2016 с. Юсьва №21/01-2

О жалобе Петрова А.А.

В территориальную избирательную комиссию Юсьвинского 
муниципального района 11 августа 2016 года поступила жалоба от кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 29 Петрова Алексея Алексеевича.

В своей жалобе заявитель указывает, что кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 29 Занин С.Г. допустил 
нарушения по распространению агитационных материалов в части расклейки 
агитационных плакатов в неустановленных местах. При этом заявитель не 
указал, в каких местах размещены агитационные материалы, также не указаны 
вид и форма агитационных материалов.

Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского 
муниципального района с целью контроля избирательных прав граждан и 
соблюдения установленного порядка проведения предвыборной агитации, 
рассмотрев жалобу, установила следующее.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 7 статьи 50 
Закон Пермского края от 11.05.2011 N 766-ПК "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края" органы местного 
самоуправления по предложению окружной комиссии не позднее чем за 30 
дней до дня голосования обязаны выделить специальные места для 
размещения печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка, участка референдума. Такие места должны быть 
удобны для посещения избирателями, участниками референдума и 
располагаться таким образом, чтобы избиратели, участники референдума 
могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь выделенных 
мест должна быть достаточной для размещения на них информационных 
материалов комиссий и агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по 
проведению референдума, иных групп участников референдума. 
Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,



инициативной группе по проведению референдума и иным группам 
участников референдума должна быть выделена равная площадь для 
размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест 
доводится комиссиями, по предложениям которых выделены эти места, до 
сведения кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по 
проведению референдума и иных групп участников референдума.

В соответствии с пунктом 8 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ ”06 основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”, частью 8 статьи 50 Закон 
Пермского края от 11.05.2011 N 766-ПК "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края" печатные агитационные 
материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах (за исключением мест, выделенных органами местного 
самоуправления) только с согласия и на условиях собственников, владельцев 
указанных объектов.

Жалоба заявителя не содержит информацию о местах размещения 
агитационных материалов и содержании агитационных материалов, что не 
позволяет территориальной избирательной комиссии Юсьвинского 
муниципального района в рамках действующего законодательства установить 
факты наличия предвыборной агитации на размещенных агитационных 
материалах, факты размещения агитационных материалов в неустановленных 
местах, нарушения избирательных прав

На основании пункта 4 статьи 78 Федеральный закон от 12.06.2002 N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» если факты, содержащиеся в 
жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются 
не позднее чем в десятидневный срок.

Согласно пункту 9 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» правоохранительные органы 
обязаны информировать соответствующую избирательную комиссию о 
выявленных фактах нарушения избирательных прав, в том числе о 
выявленных фактах незаконной предвыборной агитации.

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктами 13, 16, 19 
статьи 20, пунктом 4 статьи 78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,

комиссия решает:

1. Направить настоящее решение в отделение полиции (дислокация 
с.Юсьва) МО МВД РФ «Кудымкарский» для принятия мер по выявлению



мест размещения агитационных материалов, а также лиц, разместивших 
данные агитационные материалы.

2. Продлить срок рассмотрения жалобы Петрова Алексея Алексеевича 
до 10 (десяти) дней.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала
Избирательной комиссии Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального 
района А.В. Сторожева.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

А.В.Сторожев 

М.В. Петухова


