
ТЕРРИ,ТОРIIАЛЬЕАЯ ИЗБИРАТЕЛЬIlАЯ КОМИССИJIгрЕмrIчинского муниципАльного рАйон;

22,09.201з

рЕшЕIIиЕ

г. Гремячхнск J\} 19 /01-3

,i)

,l

9_р,:::,т:lg."л,llчжалобы руководителя Аппа ратаrеl понального отделения политической папiп,
;t#""fiH;JffЁ:,x - наролная 

";d;;;;;'пЁЁ;;,1ъ,,*рч"

_ 20 авryста 2013 года в территориальную избирательную комиссиюГремячинскоrо муниципаJIьного рuИоrru no"ry.r"r,, ;;;;;, руководитеJU{Аппарата Регионального отделения политической партии <Альянс Зеленых -народная па_ртия) в Пермском крае Логинова {.В.жалоба Логинова Дмlгрия Викторовича мотивирована тем, чтокандидат на должность Главы Грел44ццлgкого fородского пъселения Рыловататьяна Павловна приходит на встречи с кандидатом на должность главыГремячинского городского пос"ле"и' Миншакировой Iiч.frии Хаqизовн"tвыдвинутую Региональным отделением политической Йртии <Апьянсзеленых - народнаrI партия)), чем срывают встречу избирателей с каЕдидатомМиншакировой К.Х.
В представленной жалобе, Логинов Щмитрий Викторович проситтерриториаJIьнуЮ избирательнlтО комиссиЮ Гремячинского муниципального

района принять меры и вынести наказание в .;оru;r;;;;;;"Йr"о".
_ Присутствовавший на заселании комиссии кандидат на должность главыГремячинского городскоfо поселения Рылова Т.П, лJ"rurtt qun, 

""подтвердила. Она проводила встречу с избирателями, no'n"r"oarш puo""",чем была назначена встреча Миншакировой Ii.X,, что n" ,urrр"ц""о 
"uno"or.Жалоба заявителя Логинова. fl.B, 

- 

O"rou ор.д"uрrrr"йrlu""rоrр"ru 
'uзаседании рабочей группы 2l авryста 20iз rЙа, .д. dоrоо отмеченоследrощее, статья 31 Конституции Российской Федерацпи гарантируетгражданамРоссии право собираться 

1rлицlо_, 
без ору*"", .rроiод"r" собрания,митинги, Федеральный закон от 19,ъ6,20О4:т, s+-oj ,,t-l 

"обр*""r,митинг&х, демонстрациях, шествиях и пикетированиях) трактует - подпубличным мероприятием понимается oтKpbiTar{, мирная, до"rуr,"u" каждомуаклия, целью которой является свободное 
""rpuo,"r"" и 

.4орм"роrан"Ь

мнений, т.е. любой кандидат, являющийся жителем города, можетприс}"гствоватъ на встрече другого кандидата. На ос]нованиивышеизложенноIо, факты, обозначенные в жалобе, не являются нарушенliем
действующего законодательства. Также 

'*-.Ou ОБ" р*смотрена назаседании территориальной избирательной комиссии.
В соответствиИ со статьейл 

_3]. 
Конституции Российской Федерации,Федеральным законом от 19,06.2004 .lГs S+-ФЗ .,О ;;Й;"r,, митингах,

демонстрацшIх! шествиях и пикетированиях), статьями 53, 56 Федерального



Закона от |2.06.20о2 JYs 67-Фз <об основных гарантиях избирательных прави_права на участие в референлутле гралrлан Российской Фелер'ацииu, стаrье;47 закона перvского края ог l1.оJ.jOо8 м :0s-пк,,ов;;;;;;;;;;;:1'r.J
лиu муниципальньt-х образований в Перvскоv t<pae..

комиссия решает:

1.оставить без удовлетворения rкалобу руководителя дппйРегионального отделения политической 
"upar" пао-rr"ЪJ"ооr,r - rupoo"*партlм> в Пермском крае Логинова Щ.В.

2. Направить данное решение Логинову [.В. руководителю АппаратаРегионального отделения политической nuprr"',ian""rr" i"iЙ, -,rupoo"-партия,, в Пермскоv крае,
3.разместитъ настоящее_ решение на информационном стендетерриториальной избирательной комиссии Гр"мrчrrнско.о муниципального

района и_ на сайте (Ццрlý9дgшщu/ЦИЬi!kаm_hlш!l) ;;;;,Й;;#"r), :4.Контроль за исполнениеМ настоящеIо решения возложить Еа
|:]_T:l__л1^: секреrаря территориальной избирательной комиссииI ре\,lячинского муни ци лал ьного района.

Председатель ком 
"""";=6, f , Н.П. Гром

А.А. Балтаева

''Т,4"/


