
ТЕРРИТОРИАЛЬНЛ[ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГРЕМrItIИНСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск л}18/02_315.08.201з

О рассмотрении заявлеццй

В территориальную избирательную комиссию Гремячинского
муниципапьногО района 12.08.201З поступили заяв:rения руководитеJUI
Аппарата Регионапьного отделения политической партии <<Альянс Зеленьгх -
Народная партия) В ПермскоЙ крае Логинова !.В. (вх. No 01-20/521) и
кандидата на должность главы Гремячинского городского поселеЕия
Миншакировой К.Х. (вх. Nl 01-20/522) о проведении проверки нарушений
выборного законодатеJIьства Местным отделением Всероссийской
политLIческой партии <ЕЩ{IIАЯ РоССИЯ) Гремячинскоrо муниципалъноIо
района.

Поскольку указаЕные выше заявления касаются одного вопроса,
комиссия считает целесообразным их совместное рассмотрение.

По существу заявлений следует отметить:
fLпакат (баннер) ВПП кВдиная Россия>), размещенный на здании по

адресу: ул.ленина, 164 на основании ходатайства политсовета мо впп
<ЕДИНАЯ РОССИrI) Гремячинского мунициrтапьного района,
согласованного с собственником здания по ул.Ленина 164 администрацией
Гремячинского Nlуниципального района 25.04.2006 года, не является
аIитационным материалом, кроме того, вышеуказанный плакат (баннер)
расположен на расстоянии 70,8 метра от входа в здание администрации
гремячинского муниципального района, в котором находится
Территориальная избирательная комиссия Гремячинского муниципыIьного
района. Гlлакат (баннер) не призывает к голосованию за какого-Jlибо
кандидата и не имеет агитационной направленности.

На основании п.4 ст.49 Федерального закона от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ
(об основных гарантIfiх избирательных прав и лрава на rlастие в
референдуъ'rе граждан РоссийскоЙ Федерации>, п,8, п.l0 ст.48 закона
Пермского края от 13,03.2008 }]'! 208-IIК <О выборач должностных лиц
муниципilльных образований в Пермском крае)

комиссия решает:
1.Считать, что факты, изложенные в змвленIrlIх руководителя

Аппарата Регионмьного отделения политической партии <Альянс Зеленых -
народная партия>> в Пермской крае Логинова Щ.в. и кандидата на лолжность
главы Гремячинского городского поселенIш Миншакировой К.Х., не
являются нарушениями действ},Iощего законодательства.
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flастоящее решеЕие заJ{вителям: руководителю АппаратаrегиональногО отделения лолитИческой партии <Алъянс Зеленых - Народная

:артиD в Пермской крае Логинову ,Щ.В. и кандидаry ,u допrr,"о"r" anuuu,Гремячинского городского поселения Миншакирово; ri.x. - 
'-

З.Контролъ за ислолнением настояIттегпза ислолнением настоящего решенIfi возложить наБалтаеву А.А. секретаря территориальной
Гремяч инского муниuи пал ьного района.
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