
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

' РЕШЕНИЕ

20.08.2016 с. Юсьва №22/02-2

О жалобе Казанцева О.В.

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

В своей жалобе заявитель указывает, что кандидат 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 
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.

Казанцев О.В. просит провести проверку по данному факту и привлечь 
виновных к ответственности.

На основании решения территориальной избирательной комиссии 
Юсьвинского муниципального района от 15.08.2016 № 21/02-2 была 
проведена дополнительная проверка фактов, изложенных в жалобе Казанцева
О.В.

По результатам дополнительной проверки установлено следующее.
Агитационный материал в виде плаката формата АЗ с изображением 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Занина С.Г. и 
надписью «ВРЕМЯ МОЛОДЫХ! ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!», «Сергей ЗАНИН», 
«округ № 29» изготовлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”.

Места размещения агитационных плакатов не соответствуют 
требованиям пункта 8 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
”06 основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". Проверкой установлены места 
размещения агитационных плакатов на автобусных остановках в селе Юсьва



по улицам Чечулина и Советская, на опоре линии электропередачи в с. Юсьва 
на перекрестке улиц Красноармейская и Подгорная.

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" постановлением администрации

оЮсьвинского сельского поселения от 07.07.2016 № 175 определены местРдля 
размещения печатных агитационных материалов кандидатов на территории 
Юсьвинского сельского поселения на выборах депутатов в Законодательное 
Собрание Пермского края третьего созыва. В перечне таких мест автобусные 
остановки и опоры линий электропередач не указаны.

В соответствии с пунктом 8 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 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.

По запросу территориальной избирательной комиссии Юсьвинского 
муниципального района от 12.08.2016 № 01-14/139 в ОАО "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 в депутаты Законодательного Собрания Пермского 
края третьего созыва.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. «а» ч. 9 ст. 26, п. 7 
ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации,

комиссия решает:

1. Признать печатный агитационный материал кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 29 Занина С.Г. законным.

2. Направить настоящее решение в отделение полиции (дислокация 
с.Юсьва) МО МВД РФ «Кудымкарский» для принятия мер по выявлению 
лиц, разместивших данные агитационные материалы в неустановленных 
местах, и привлечения их к административной ответственности.

3. Направить копию настоящего решения Казанцеву О.В.



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

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

Председатель комиссии

Секретарь комиссии М.В. Петухова

А.В.Сторожев


