
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

15.08.2016 с. Юсьва №21/02-2

О жалобе Казанцева G*B,

В территориальную избирательную комиссию Юсьвинского 
муниципального района 12 августа 2016 года поступила жалоба от Казанцева 
Олега Владимировича.

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. Заявитель указал, что 
листовки размещены на опорах линий электропередач в Юсьвинском районе, 
конкретно указан адрес в с. Юсьва по «ул. Красноармейская, напротив 
нижней аптеки». К жалобе приложены фотографии места расположения 
агитационных материалов.

Заявитель утверждает, что по вопросу получения разрешения на 
размещение агитационных материалов звонил директору ПО Северные 
электрические сети в г. Кудымкаре и начальнику ПО Северные электрические 
сети в Юсьвинском районе, которые сообщили, что согласования между 
Заниным С.Г. и руководством Северных электрических сетей не имеются.

По запросу территориальной избирательной комиссии Юсьвинского 
муниципального района от 12.08.2016 № 01-14/139 в 0.40 МРСК Урала 
"МРСК Урала» филиал «Пермэнерго» ПО Северные электрические сети в г. 
Кудымкаре 15 августа 2016 года получен ответ за подписью директора 
Ширинкина С.А. о том, что ПО СЭС не заключало договоров на размещение 
агитационных материалов кандидатов з депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва.

Жалоба заявителя не содержит информацию о содержании размещенного 
на опоре линии электропередачи плаката с изображением Занина С.Г., в том 
числе информацию о тексте, тематике данного плаката, о наличии выходных 
данных, что не позволяет территориальной избирательной комиссии 
Юсьвинского муниципального района в рамках действующего 
законодательства без дополнительной проверки обстоятельств, указанных в 
жалобе Казанцева Олега Владимировича, по существу рассмотреть жалобу



Казанцева О.В., а именно установить факты наличия предвыборной агитации 
на данном плакате, нарушения избирательных прав.

Фотографии места размещения агитационного материала не позволяют 
определить точное месторасположение объекта.

Иа основании пункта 4 статьи 78 Федеральный закон от 12.06.2002 N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие з 
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»,

1. Р1аправить настоящее решение в отделение полиции (дислокация 
с.Юсьза) МО МВД РФ «Кудымкарский» для проверки фактов, указанных в 
жалобе Казанцева Олега Владимировича.

2. Продлить срок рассмотрения жалобы Казанцева Олега 
Владимировича 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.

комиссия решает:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии М.В. Петухова

А.В.Сторожев


