
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИJI
ГРЕМJIЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА'

1t.09.2015

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск Nр22l02-З

Об обрашении кандида tа в депутаты
ЗемскЫ о Собрания Гремя чинского
муниципального раиона шестого
со]ыва по многомандатном}
избиоательномч окпчгч ]\Ъ2"
Гропi Н.П. от оФ.оs.20t 5

В территориальную избирательную комиссию Гремячинского
муниципа,гrьного района (далее комиссия, ТИК) 9 сентября 2015 года
поступила жацоба кандидата в депутаты Земского Собрания Гремячинского
муниципаJIьного района шестого созыва по мцогомандатному
избирательному округу Л! 2 Гром Натальи Павловны (вх. J\!0I-19/42З от
09.09.2015). Заявитель указывает, что кандидатами в депутаты Земского
Собрания Гремячинского муниципаIьноIо района шестого созыва по
многомандатному избирательному округу J{ч2 Песковым Валентином
Николаевичем и Храмовым Валентином Яковлевичем изготовлен и
представле}r в избирательную комиссию агитационный материаI
(Информационный бюллетень Л!2)), изготовленный в ОАО <Чусовская
типография>, б18204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Юности, 8, ИНН
59210\7952, заказ 3035, тираж 2000 экз. Заявитель указывает, что данный
агитационный материал опJIачен из избирательных фондов кандидатов в
депутаты Земского Собрания Гремячинского муниципапьного района
шестого созыва Пескова В.Н. и Храмова В.Я. По мнению заявителя, данный
агитационный материап является незаконным! так как согласно п.5 ст. 48
Федерапьного закона <Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации) (далее
Федерапьный закон) расходьт на trроведение предвыборной агитацииl
осуществпяются исключительно за счет средств соответствующих
избирательных фондов. Агитация за кандидата, избирательное объединение,
оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов,
избирательных объединениЙ, запрещается.

Заявитель просит:
. признать незаконным агитационный материа1 <Информационный

бюллетень N2>;
. обратиться в правоохранительные орIаны с представлением о

пресечении противоправной агитациоtrной деятельности и изъяlии
незаконного агитационного материа-,rа <Информационный бюллетень Лi2>:

. привлечь кандидатов в деп,чтаты Земского Собрания Греiчlячинского
муниципацьного района шестого созыва Пескова В.Н. и Храмова В.Я, к
ответственности,



кандидатами, явJIяютсЯ идентичнымИ и содержат обращение кандида,гов

Пескова В.Н. и Храмова В.Я, к избирателям! а также фотографии 
и

высказывания физических лиц Кузьмина В,И,, Кузьминой В,К,, Камневой

А.В. и Карповой Ф,М. В выходных данных печатного материаJIа указаны два

заказчика: <заказчик кандидат в депутаты Земского Собрания Гремячинского

Nц/ниципального района Пермского края шестого созыва по избирательному

округу JФ2 Песков ВалентиН Николаевич)), <<Заказчик кандидат в децутаты

Земского Собрания Гремячинского муниципаJIьного района Пермского края

rп""rоaо "or"r"u 
по избирательному округу Nl2 Храмов Ва,пентин

Яковлевич>>, Также указана информация об оплате из избирательного фонда

Территориальная избиратепьная комиссия Гремячинского

*упrц"rr-""оaО района, рассмотрев в открытоМ заседании обращение Гром

н.п.. а также имеющиеся материаlы по ним, уставовила следующее,

9 сентября 2015 года в ТИК в соответствии с п, 3 ст, 54 Федерального

закона были представленьI следующие агитационные печатцые материаJIы

кандидатов в депутаты Земского Собрания Гремячинского муниципаJIьного

района шестого созыва:
1. Листовка <Информационный бюллетень N92) представJIеца

кандидатом по многомандаl,ному избирательному окруry JV 2 Песковым

Валентином Николаевичем, формат АЗ, изготовлена в ООО <Чусовская

типография>> тираlком 2000 экз.
2. Листовка <Информационный бюллетень N92) представJIена

кандидатом по многомандатному избирательному окруry JФ2 Храмовым

Валентином Яковлевичем, формат АЗ, изготовлена в ООО <Чусовская

типография> тиражом 2000 экз.

Листовки <Информационный бкlллетень N!]2). представпенные

заказчика печатного материала.кажДого кандиДата - закаЗчика rrечаIflчl u ftr,llЕрлФId,

В соответствии с п.2 ст. 48 Федерального закона предвыборной

агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:

а) призывы голосовать за кандидата. кандидатовj список, списки

кандидатов либо против него (них);

б) выроrtение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному

объединению, в частности указание на Tol за какого кандидата, за какой

список кандидаТов, за какое избирательное объединение будет голосовать

избиратель (за исключением случа,1 опубликования (обнародования)

p"aynururou оarроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи

4б Фелерал ьного закона):
в) описание возможных пос,цедствий в сJIучае, если тот или иной

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов

будет допущен или не будет допущен к распределению деIIутатских

\la ндатов:
г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о

каком-либо кандидате (каких-пибо кандидатах), избирательном объединении

в сочетании с позитивными либо негативцыми комментариями;



д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной
с его профессионаJIьной деятельностью или исполнением им своих
служебных (долх(ностных) обязанностеЙ;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или
отриtlаlельного оlношения избира,]елей к кандидаг). избираlельно\,lу
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

В связи с тем] что высказывания физических лиц в Илформационном
бюллетене Ns2 содержат информацию. слособств},tощ}то созданию
положитеJIьного отношения избирателей к кандида:гам Пескову В.Н. и
Храмову В,Я,, данный печатный материап является аIитационным и
содержит агитацию за кандидатов Пескова В.Н. и Храмова В.Я.

Согласно документам] представленным ООО <Чусовская типография)
каждым из кандидатов заказан, опJIачен и лолучен печатный агитационный
материаJI (листовка) <<Информационный бюллетень Nl2> тираком 2000 экз,,
следовательно, общий тираж данного агитационного материа[а составил
4000 экз.

Рассмотрев все материаIы, терри:tориаJIьнбl избирательная комиссия
Гремячинского муниципального района приходит к следующим выводам:

1. В <Информационном бюллетене Nl2> тиражом 2000 экз., проводится
предвыборная агитация за кандидата в депутаты Земского Собрания
Гремячинского муниципального района Пермского края шестого созыва по
избирательному округу jrГо2 Пескова Валентина Николаевича, оплаченнбI из
средств избирательного фонда кандидата Храмова В.Я.

2. В <Информационном бюллетене Nl2> тиражом 2000 экз., проводится
лредвыборная агитация за кандидата в депутаты Земского Собрания
Гремячинского муниципыIьного района Пермского края ц]естого созыва по
избирательному округу N92 Храмова Валентина Яковлевича, оплаченная из
средств избирательного фонда кандидата Пескова В.Н.

Согласно п.5 ст.48 Федерального закона расходы на проведение
предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств
соответствующих избирательных фондов в установленном законом порядке.
Агитация за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая из средств
избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений,
запрещается,

Руководствуясь п.4,5,5,1 ст,20 и п.7 ст. 56 Федерального закона (Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РоссиЙскоЙ Федерации),

решает:

1. Признать агитационный печатный материаJI (Информационный
бюллетень Ns2)) кандидатов в депутаты Земского собрания Гремячинского
муниципаJIьного района шестого созыва по многомандатному

комиссия



4

избирательному округу N92 Пескова Валентина Никопаевича. и Храмова
ва]Iентина яковлевича незаконным.

2. Обратится в Отделение поJIиции мо мвД России <Чусовской>

(дислокация г.Гремячинск) с представлением для принятия мер по

распространения незаlконного агитационного печатногопресечению
материала <Информационный бюллетень Ns2).

З. Вынести кандидатам в депутаты Земского собрания Гремячинского
муниципаJIьного района шестоIо созыва по мноIомандатному
избирательному округу Nо2 Пескову Валентину Николаевичу и Храмову
валентину Яковлевичу предупре)t(дение о недопустимости нарушения

избирательного законодательства в части изготовления и распространения
агитационных материалов и довести предупреждение до сведения

избирателей путем размещения на информационном стенде территориальной

избирательной комиссии Гремячинского муниципального района и на

официальном сайте комиссии в сети Интернет.
4. Копию настоящего решения направить заявителю,

5. Контроль за исполнением решенIrll возложить на Балтаеву А.А, -
председателя территориальной избирательной комиссии Гремячинского
муниципального раиоIiа.

А.А. Балтаева

И.М, Бражкина
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