
ТЕРРИТОРИА_ЦЬЕАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯгрЕмrIчинского мунициILАльного r;Йон;'

1I.09.2015

. признать
бюллетень JYl1>;

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск

Об обращении кандидага в депуIатыJемского ('обран ия Гремячинскоl омуниципал ьного района шес t t_lt осозыва по многомандатномl
и]ьи рlтельному oKDvfv м2"l ром II.П. от 07.09.20Iý

В территориальную избирательную комиссию l ремячинскогомуниципаJIьного района (далее комиссия, ТИК) 7 сентября 2015 годапоступила жацоба кандидата в депутаты Земского бобрания Гремячинскогомуниципапьного района шестого созыва по многомандатному
::б1а^Pli:r:noyy округу Nэ 2 Гром Натальи Пч"rо*, 1"*."Йоr-lяZ+о+ о,й.09.2015), ЗаявитеJIь указывает) что кандидатам" 

" дaпуrur", Земскогособрания Гремячинского муници,,ального района шестого созыва помпогомандатному избирательному окруry Л!2 Песковым -валентиномниколаевичем, Храмовым Валентином Яковлевичем и по многомандатному
избирательному окруry Nl3 Булдаковым Евгением Васильевачсм изготовлен
и__ п!едставлеН в избирательнуЮ комиссию агитационный материаJI<Информационный бюллетень Л!1>, изготовленr",' ; oi;b <<Чусовская

::::зiфy:ц 618204, Пермский_край, г, Чусовой, у,. Й;;.;,'Ъ,";;iЛj
592l.017952, заказ 2954, тираж 100Ь ,n.. З*""r"r"'Й"Йr, .rrо дч"по,йагиталионныЙ материаI оплачен иЗ избирательных фондов кандидатов вдепутаты Земского Собрания_ 

_ 
Гремячинского муниципальяого районашестого созыва Пескова В.Н., Храмова В.Я. и Булдакова Е.В. ilo мнению

заявителя, данный агитационньiй материал является незаконцым! так как

llli,1l1l__i, ] ст. 48 Федерального закона <Об основных гарантияхизоирательнь]х лрав и лрава на участие в референдуме граждан Российской
Федерации> 

._(далее - Федеральный .uoorrj рi"*одil ii npo""o""""предвыборной агитации, осуществпяются исключительно за l:чст средствсоответствующих избирательных фондов, Агитация за кандидата,избирательное объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондовДругих кандидатов, избирательных объедипений, запр.rlu"i"".
Заявитель просит:

лъ22101-3

незаконньiм агитационный материац <Инфорлrационный

о обратиться s правоохранительные органы с предсl,авлениеl\,1 опресечении противоправной агитационной д""a.по"оьr" и изъятиинезаконногО агитационного материала <Информационный бюллетень N!i)i



2

. привлечь кандидатов в депутаты Земского Собрания l ремячинскогомуниципального района шестого созыва Пескова ВЪ, ipurouu В.Я, 
"Булдакова Е.В. к ответственности,

в территориальную избирательнlто комиссию фемячинскогомуниципаJIьного района 9 сентяфя 2015 года пo"ayn"n" схожие поясненияот кандидатоВ Храмова В.Я. и Пескова В.Н. оо оЪрuЙ""ию Гром Н.П.. вкоторых указывается, что, по их мнению, 
"nnunlт* 

пчруIJ]"пий требованийизбирательного законодательства они не допускаJIп, 
""rnu""o 

при этом наобзор судебной практики. 1r".pr*o.nn J ';;;;;";;;;;, ПрезидиумаВерховного Суда РФ от 2З и З0 июня 2004 ..* п;;;;;;;" от кандидатаБулдакова Е.В. в комиссию не llоступили.
Территориапьнм избирательнм комиссия ГремячинскогомуЕиципаJ]ьного района. Dассмотрев в открытом заседании об;u,ц.""" ip;;Н.П.. пояснения Храмова в.я,' и песiоrа'-Ь.н., ";';;" имеющиесяматериалы по ним, установила следrощее.
28 авryста 2015 года в ТИК в 

-соответствии 
с п.3 ст. 54 Федерапьногозакона были представлены сJ]едующие uгnruu"onn"r" n"u".,кандидатоввдепутатыЗемскогоСобран,-Гр;r;;;;;;;ffi 

.}ffi"l}".jрайона шестого созыва:
1. Листовка <Информационный бюллетень м1) llредставленакандидатом по многомандатному избирательпоrу о*руry Л!2 Песковым

Pl:nr":o, Николаевичем. формаl AJ. 
",.o,oun""u 

'u tOO ..Чу.о".пu"типоцlафия,l тиражом 1000 экз. Вместе с 
"*.;;;;;";'".птационного

Ж::Ж,iХ"i:Т.:#;1#Н"#._'Jн};х1 Ев и'ipaMoBa вя на

2, Листовка <Информационный бюллетень Jrfs1) ltредставленакандидатом по многомандатному избирательному окру.у Nэ2 ХрамовымВалентином Яковлевичем, формат_АЗ, r..оrоuп"пu 'u -ЬОО 
пЧу.оu"пu"типография> тиражом 1000 jкз. Вместе с ,*."r-rrr"}оi"о."тационного

материаJIа представлены согласия Булдакова Е.В. и' Пескова ts,Н, наиспользование их изобратtенилi и вьiсказываний.
3. Листовка <Информачиовный бюллетень Ns1) rlредставленакандидатом по мно.омандатному избирательному oкpyry JY!З Булдаковым

"a,:::::л.L,_U.."rьевиче\1,. 
формаr АЗ. u.,ro.,our"nu 

'''u' 'OOO 
"ЧусовскаяТИПоГрафияl, lиражом l000 lкз, Вмесге с ]к]еvлляром u, 

"ruu"o"no.oматериала представлены согласия Храмова В.я. и Пескова ts.н. наиспользование их изобрая<ений и высказываний.
ЛистовкИ <<trlнформационный бюллетень JYs1), представленныекандидатами, являются идентичными и содержат биографические данные окандидатах Булдакове Е,В., Пескове В.Н. и'Храмове Ъ.i, 

"',,Cour""r"y.программу действий независимь
гр",""опьпо.о;у;,r;;;;""."j'#Нi:'Ё""i;Т#Ir^.Жl:х;",.?r::;
чатериала указаны три заказчика: <заказчик кандидат 

" r"nyruru, Земскогособрания Гремячинского муниципаlrьного района Пермского краш шестого



созыва по избирательному округу Jф2 Песков Валентин .Николаевич>>,
<<Закiлзчик кандидат в депутаты Земского Собрания Гремячинского
муниципальноIо района Пермского края шестого созыва по l,rrбирuтеп"rоrу
округу Л!2 Храмов Вапентин Яковлевичi>, <<Заказчик кандидат в депутатьiЗемского Собрания Гремячинского муниципально.о района Пермского краяшестого созыва по избирательноrчry округу Л!J Бlлдаков Евгений
Васильевич>>. Также указана информация оо Ьп."Ът. из 

"зб"раr"пьч,о.о 
qо"да

каждого кандидата - заказчика печатного материала.
В соответствии с п.2 ст. 48 Федерального закона предвыборной

агитацией, осуцествляемой В период избирательной кампании, lrризнаются:
а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов1 спиqок. списки

кандидатов либо против него (них);

_ б) выра-rкение предпочтениЯ какому-либо кандидатуl избирательному
объединению, в частности указание на то, за какого кандидата. за какойслисок кандидаТов, за какое избирательное объединение будет голосоватьизбиратель (за исключением случая опубликования iобнародования_;
результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи
46 Федерапьного закона);

в) описание возможных последствий в сл)/чае, есJIи тот или иной
кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов0удет допущен или не будет допущен к распределению депутатскихмандатов:

г) распространение информации, в которой явно преобладатtlт сведения о
каком-либО кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении
в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

л) распространение информации о деятеJIьности кандидатаr не
с его профессиональной деятельностью или исполнением
сл5 жебных (долх(нос l н ых) обязаннос,] ей:

связанной
им своих

е) деятельность, способствуюll1ая созданию положи.l,ельного или
отрицательного отношения избирателей к кандидату1 избирательному
объединению, выдвинувшему канлидата, список кандидатов.

В связи с тем! что в Информационнол,t бюллетене ,lYtl содержится
совместная программа действий независимых кандидатов в депутатыЗемского Собрания Гремячинского муниципаIьного района, которая
критикует деятельность действlтоцих органов местного самоуltравления и
описываеТ возN{ожные последствия) в случае если тоТ или иноЙ кандидат
будет избран, данный печатный пrатериаJI явJIяется агитационЕым и содержит
аIитацию за кандидатов Пескова В.Н., Храмова В.Я., Булдакова Е,В.

Согласно документам, представленным ООО <Чусовская типография>
каждым из кандида.tов заказан, оплачен и получен печатный агитациовный
материаЛ (листовка) <<Информациоttный бюллетень,}Ф1> тиражом 1000 экз.,
следовательно! обций тираж данного агитационного материапа составил

З000 экз.



1

Рассмотрев все маIеDиаJ
гр.,*"".-""."^';;;";'J#н;;:iн"J#filч;."Т,rff ;iT"ý#:"",l. В <Информационном бюллетене йlо ."pu*or'iЪO0-rn.., .rро"ооr.r""предвыборная агитация заф,".,,,"по.о;r;;й;"хffi йJн;ъ""rн"""1..1"".""::,i:т;избирательному округу JYl2 ПескЬва Валентиr" Нr-;;;;;; о,,лаченная изсредств избирательных фондов кандидатов Храмова В,Я,, БЙакова В,В.2. В <ИнформацИонном бюллетене Л!l> тиражом 

'а06';r., 
проводитсяпредвыборнаЯ агитациЯ за кандидата в депутаты Земского Собран].lяГремячинского муниципального рuйонч П"рrс*о.о ;;""";;;;.,-. созыва по

:_:91рателlному округу Л!2 Храмова Вчле"т"на Я-";;;Й оплаченная изсредств избирательных фондов кандидатов Пескова В.Н.Ъупдuпоuu В.В,3. В <Информационном бюллетене J$1) тиражом 

''Oaы;,r., 

проводитсяпредвыборная агитация за кандидата в депутаты Земского СобранияГремячинского муниципаIьного рuйона Перм.кБ.о ;;""";;;.r"r" созыва пои,збирательному округу J\!З Булдакова В".*rr" Вu"оiu"Ъ*l-u]',r,,rrчч."пuп ,r.средств избирательньж фондов кандидатов Пескова В.Н" ip"r*" В.ЯСогласно п. 5 ст. 48 Ф
предвыборной u.,*u",, ";;:a"T##:;",:1x"#,ж;j"l""i#":H:1:
:T.1'":::]ili_11] 

избирательяых фондоu в установленном .u*u"o, nop"on".
:].1]i|r" ." канд]lдата, избирательное объединение, оплачиваемая из средствизоираIе,'ьных фондов других кандидатов, избирательных объединений,запрещается,

_л, Р "оо" рассмотрения обращения Гром Н.П., также выявлен фактвозможного распространения на территории многомандатных избирательныхокругов NlM2, 3 агитационного лечатного материаJlа (Информационный
бюллетень J\!l> с нарушением п. 2 ст, 54 Ф.д.р;;;;;;'r;;;Ё 

" 
именно безуказания сведений о наименованIUl организации (фамилии, nr""r, or"""r"uлица), заказавшей (заказавшего.1 

'rrх. 

_ Да"н",ti Бu*r'' noor""p*ou"r""приложенным к обращению Гром Н.П. an.arnn"pon, u,.rruц"оп"о.опечатного материаJIа <<Информационный бюллетень -Nalо " or"yr"r"n"nnвышеуказанных сведений,
Руководствуясь п. 4, 5, 5.1 ст. 20 и п. 7 ст. 56 Федерального закона <ОбocHoBHbIx гарантиях избирательных прав и права nu yru"."" в референдумегражлан Росси йс кой Фелерашии",

комцссия решает:

1, Признать агитационный печатный материап <Информационньтйбюллетень Nлl> кандидатов в депутаты Земского собрания ip"rrurr"no.oмуниципаJIьногО района шестого созыва ,rо многомандатномуизбирательномУ окруrу Л!2 Пескова ВаленТ;r" 
-н;*";;;;.rа, 

Храмовавментина Яковлевича и по м
Булдакова Евгенио Bu.r,,ru""r"uni|;ЖH;x:" 

избирательному округу мз



пресечению

2. Обратится в Отделение
(дислокация г.Гремячинск) с

распространения

комиссии

миссии

5

полиции МО МВ,Щ России кЧусовской>>
представлением для принятия мер по
незаконЕого агитационного печатного

А.А. Ба_цтаева

И.М. Бражкина

материала <Информационный бюлJIетень N!1).
3, Вынести кандидатам в деIIутаты Земского собрания Гремячинского

муниципа_[ьного района шестого созыва по многомандатному
избирательному округу N92 Пескову Валентину Николаевичу, Храмову
Валентину Яковлевичу и по многомандатному избирательному окруry Nl3
Булдакову Евгению Васильевичу предупреждение о недопустимости
наруцения избирательного законодательства в части изготовления и

распространения агитационных материаJIов и довести предупреждение до
сведениJ1 избирателей путем размещения на информационноN{ стенде
территориальной избирательной комиссии Гремячинскоrо муниципального

района и на официальном сайте комиссии в сети Интернет.
4. Копию настоящего решения направитъ заявителю.
5. Контроль за исполнеIlием решения возJIожить на Бап:гаеву А.А, -

председателя территориальной избирательной комиссии Гремячинского
муниципального района.

l,'1,| l,.,|,?7


