
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИrIгрЕмrпинского муниципАльного рАЙонА

30.08.2013

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск Ng 22101-3

с} о яtалобе руководи tеля дппарата
регионального отделения полiлти ческой
па_Еlти и ((Альянс Зеленых - НароДная паотиr>в llepмcкoм крае Jlогннова Д.В.

В территориальную избирательнl,то комиссию lремячинского
м)дtиципального района 27.08.2013 пост}тrила жалоба руководителяАппарата РегиональноIо отделения лолитической партии <<Альянс Зеленых -Народная партиrD) в Пермском крае Логинова Д.В. " 

,p"""O"t проверить
обоснованность действий редакции газеты <tШaxTeprr по следlrоцему бакту,кандfiдат на должность главы Гремячинского городского поселенияминшакирова К.х. отказаласъ использовать свою печатн)до площадь,предоставленнуо по жеребьевке.,щля опубликования предвыборнойпрограммы партии <<Альянс Зеленьн - Народная партия) рсдакцr{ газеты
<<Шахтер> отказалась заключать с Миншакировой'К.Х. iо.rопrпaaо"rr"rйдоговор. Логинов ,щ.в. считает, что отказ в заключении нового договораявляется уцемлением избирательньrх прав кандидата Миншакировой К.Х.,не имеет отношенIr{ к договору, выданному по жеребьевке, а также требуетзащитить избирательные права кандrдuru Йпauп"ровой K.'i.В пояснении по жалобе Артамонов i,T., главныlt редаюоробщественнО - политической a*"r*i пШur,r"ро arоо"r"о 

-"п"о1rощее: 
всоответствии с Законом ПермскоIо крм от 13.0З2008 Nt 208-ПК <б выборах

долждостньж лиц муниципальных образованиЙ в Пермском крае) (далеЪ -закон) избирательные объединения, выдвинувшие кчндrrдаrа, участвуют в
фияансировании затрат, способствующих его 

"бй;, 
" 
только черезизбирательныЙ фонд соответствующего кандидата (cT.lt п.З закона).Политическая пapTIUI, 

_вьцви}ryъшая кандидата, не позднее, чем за 10 дней додIlя голосования публикует свою предвьтборную программу, для чегоиспользуется бесплатная члощадь, .rр"до"aurпr"r* каrlдидатам,выдвинутым этой партией, либо оплачивается из средств избирательного
фонда. кандидата, выдвинутого. 

_этой политическоИ iuрr""Л (ст.42 п.11закона). В соответствии со ст.44 п.5 уarо""" onruru, 
-i""uanoii 

площадиедины для всех кандидатов, а в соответствии с п.11 этой же статьи,предоставление печатной площади производится в соответствии с
договором, заключеЕным в письменной форме. Предоставление печатньжплощадей зарегистрированному кандидату производится на условияхдоговора по его требованию. Размер и условиJI оплаты едины для всехзарегистрированных каЕдидатов (ст.46 л.2 закона). ГIпатная печатнаJIплощадь предоставляется на основании договора, заключенноIо послепроведения жеребьевки, которая Производится не позднее, чем за 30 дней додня голосования (п.3 ст.46 закона). В соответствии с п.5 ст.+ь закона вслrlае отказа кандидата от использоваЕия печатной площади, он обязан не



позднее, чем за 5 дней до публикации аIитационных материаIов сообщить обэтом в писъмевЕой форме, тогда редакции uarpuu" ,"arопuъоrать эти площадипо своему усмотрению (п.5 ст.46 закона.). Ilпатежный докрлент оперечислении в полном объеме средств на оплату печатной плоцади должеЕбыть представлен не позднее, чем за 2 д*о до д"" пубо"поц"", в спучае
нарушениJI указанных условий на основании п.6 ст.46 закона предоставление
печатной площади не допускается. В результате проведенной 02.08.201з вздании администрации района жеребьевки всем кандидатам быо" вй"",проекты договоров на предоставление печатных площадей. Со стороныкандидата на должностъ главы ГремячинскоIо городского поселения
Миншакировой К.Х., вБIдвинутой политrтческой 

"чрr""И,Ь""r" i;;;;;;:НароднаЯ партlд>, договор не был подписан, , "" ,rодпrй до настоящеговремени. Не смотря на это кандидату была предоставлена бесплатнаяплощадь в тех же объемах, что и другIтх кандидатам, т.е. вся бесплатная
1]Iоцадь, избирательным объединением было использовано полностБю.Кандидат на должностЬ главы Гремячин"поaо aород"поrо поселенIrIМиншакирова к.х., 2з.08.201З письменно оrп*-ч"i-].-""9пользовация
платньж площадей, зарезервированньж за ней на 28.08.2013. , u ZZ uun-,,u2013 года кандидат Миншакирова К.Х. обратиласъ 

" f"допч". "*"r",<<Шахтер> с требованием публикации программы партии <<Альянс Зепеньж -Народная партIfi)), но Еа основани" 
"ur-""**uпrого редакция газеты

отказала в лубликации обозначенной программьт парlии.
ПроанализироваВ объяснения главноfо р"дuпaорч общественно-

лолитической газеты <Шахтер> комиссия считает, что дЪ"од", au"u"ra*
руководитеJU{ Алпарата Ро ПП <Альянс Зеленьтх - Народнirя партия>) впермском крае Логинова [.в. не состоятельными.

____ В соответствии тrл;кта 5 статьи 46 закона пермскоIо к?ая от lз.Oз.2008м208_пК <О выборах доля{ностнБfх лиц муниципальньж образованиLвпермском крае)), 
_ 
если зарегистрированный кандидат откажется послепроведениJI жеребьевки от использованIU{ печатной площади, даннбIпечатнм площадь может Г

подавшим за,Iвку *,u no"oo.,uuo'"1iil Jff#XH,й;];1 
";Ъ#:}r"ХЪНН:."',Жалоба заявителя Логинова_!З бьrла предварительно paccмoтpeнa на,]аседан 

и и рабочей группы 2q.08,20IJ.
на основании вышеизложенного.

комиссия решает:

1.Оставить без удовлеrворения
Регионального отделенIш политической
партил> в Пермском крае Логинова !.В.

жалобу руководителя АппарЙ
партии <<Альянс Зеленых - Народная

2.направить данное решение руководителю аппарата реIионаIьногоотделениlI политrтческой партии <<АльянС Зелённьж - Нчродп- партия) в
Пермском крае Логинову [.В.

3.Разместить настояшее решение на информационном стенде
территориальной избирательной комиссии Греvяч инского мун ици пilльного
района и на саЙте (!црýРщ;ц!gд!4ý[фlцЩац[1дц[) в сети <<Интернет>>.



4.KoHTpolb за исполЕением Еастоящего
Баптаеву А.А. секретаря территориальной
Гремячинского иуruтчипал ьного района.

Председатель коми 
""r" 

-$,/,

цJ. Секретарь комиссии ry

решения возложить на
избирателъной комиссии

Н.П. Гром

А.А. Балтаева


