
тЕрриториАльнля изБирАтЕльнля комиссиrI
грЕмячинского lи}.ниципАльного рАЙоIIА

2б.08.20-1з

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск м 20 /01-з

О рассмотрен и и жалобы руковолителя Ап пдрата
rel ионального отделения политической паDтии
<(Альянс Зеленых - наролная партия)) в Пермском крае
Логинова {.В.

22 авryста 2013 года в территоришьнrо избирательную комиссию
Гремячинского муниципального района поступила жалоба от уполномоченного
представителя политической партии <<Альянс Зеленых - Народная партилr
Логинова Щ.В.

Жалоба Лоrинова,ЩмиT рия Викторовича мотивироваЕа TеMJ что кандидат
на долхность главы Гремячинского городского поселения Рылова Татьяна
Павловна незаконItо занималась агитацией 21 авryста 2013 года на собрании
Женского Совета г. ГремячиЕска.

В представленной жалобе Логинов 
,ЩмиTрий 

Викторович просит

территориальнyто избирательнlто комиссию Гремячинского муниципального
района r<предогвраrигь факг незаконной агитаuии>.

В пояснении по жаJIобе, Ры:rова Т.П,, кандидат на долjкность главы
Гремячинского городского поселения, указала, что 21 августа 201З года в кафе
(Огонек), располох{енном в городе Гремячинске, по улице Ленина,193,
проходила встреча женцин, работающих на угольных шахтж Гремячинска в
разные периоды времени. Так как она работала в детском саду шахты
<Западная> в период с 1984 года по 1990 год, о чем имеется запись в цудовой
книжке, Т.П.Рылова, кандидат на доля(ность главы Гремячинского городского
поселениJI, была приглашена в связи с празднованием дrя (ШахтерD. В
поздравлениях выступающих не зву{али призывы агитационного характера и
не было информации о выборах. Агитационный материаJI на данном
меропрIхIтI.Iи Рыловой Т.П., кандидатом на должность Iлавы Гремячинского
городского поселения, и другими не демонстрироваJIся и не раздаваJIся.
Рылова Т.П., кандидат на должность главы Гремячинского городского
поселения считает претензии, представленные в жалобе уполномоченного
представитеJu{ политической партии <<Альянс Зеленых - Народная партил>
Логинова Щ.В. не состоятельными, умоляет ее достоинство подозрением в
применении нечестных методов ведения предвыборной борьбы.

Из пояснениJI председателя Совета женп{ин г. Гремячинска
Германенко Н.П., встреча проводилась в связи с празднованием дня
(Шахтераr. На встречу были приглашены женщины, работающие в различных
службах шахтных комплексов L Гремячинска, никаких агитационных
материалов не раздаваJIось и агитация не проводилась.



,rз llччlаноtsJlения конституционного суда РФ от 30.10.2003 Nl5-П (п,2,
п,4,1, t1.4.2.) слеДует, что поIUIтие (предвыбЬрная агитация> включает в себя

Из постановления Констиryционного рФ

района и на сайте (htt!://59agnt,ru,itelizbirkonr.htnl)Ъ сети <<Интернет>.

комисспя решает:

1.оставитЬ без удовлетвореНия жалобУ уполномоченного представитеJUI.-
Аппарата Регионального отделениJI политической партии <Альянс Зеленьж -Народная партия>> Логинова !.В.2. Направить данное решение Логинову ,Щ.В., улолномоченномупредставитеJIю политической партии <Альянс Зеленьтх - Народная лартия>.

з.разместить настоящее решение Еа информъционном стенде
территориальной избирательной комиссии Гремячинского муниципального

совокупность действий, имеющих целью побудить или побуждающих
избирателей голосовать за или против кандидата, кандидатов или списков
кандидатов, и осуществJUIемых кандидатом, избирателъным объединением,
избирательным блоком самостоятельно либо в ycTaHiuo"rrro* auпоrrодате.]Iьстве
порядке с привлечением иных лиц). 

-проанализировав объяснения Рыловой Т.п., кандидата на долхностьrлавы ГремячиНского Iородского поселениJI, председателя Совета женщин
германенко Н.п.. комиссия пришла к выводу, что встреча к празднованию
дню <<Шахтера>, проводимаJ{ Советом женщи", 

"" Ъод"р*", признаков
агитации и в отсутствии агитационной цели IJe может рассматривать в качестве
предвыборной агитации.

жалоба заявителя Логинова {.в. была предварительно рассмотрена Еа
заседании рабочей группы 23 авryста 2013 года.

Поскольку территориальнаJI избирательнм комиссия не расцениваеъвстречу на Совете женщин, посвященнуо празднованию дrrя <<Шахтеро>, Kat-
агитацию, доводы заявитеJU{ Логинова Щ.В., уполномоченного представителя
Регионального отделения политической партии <Альянс Зеленых - Народная
партиф), комиссия находит несостоятельными и считает, что правовых
оснований для привлеченIбI Рыловой Т.П., кандидата на доJlжность главы
Гремячинского городскоIо посеJrениrI к ответственности, не имеется.

на основании вышеизложенного_

4,Контроль за исполнением настоящего
Балтаеву А.А. секретаря территориальной
Гремячинского муниципального района,

решения возложить на
избирательной комиссии

Н.П. Гром

А.А. Балтаева

Председатель комиссии


