
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.08.2016                                       г. Кудымкар                                         № 09/25 

 

 
 

         

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 10.08.2016 поступила жалоба от 

Овчинникова Константина Владимировича о незаконном изготовлении и 

распространении на территории одномандатного избирательного округа № 29 

печатного материала «Вместе с народом» с эмблемой партии «Единая Россия». 

Овчинников К.В. считает, что данный печатный материал является незаконным, 

так как в нём отсутствуют исходные данные об организации или 

индивидуальном предпринимателе, изготовившем данный материал, 

информация о тираже и дате выпуска этих материалов, указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. В связи с 

этим Овчинников К.В. просит окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 проверить законность 

изготовления и распространения данного печатного материала.    

Окружная избирательная комиссия с целью контроля за соблюдением 

установленного порядка проведения предвыборной агитации, рассмотрев 

жалобу Овчинникова К.В. и приложенный к ней печатный материал «Вместе с 

народом» установила следующее. 

 В печатном материале «Вместе с народом» напечатаны эмблема 

политической партии «Единая Россия», выдержки из статьи «Людям виднее», 

опубликованной в «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» № 130(6998) от 16.06.2016 года, а 

также напечатано стихотворение Ю. Романова «Нам сулят и то, и это» и заметка 

«А чего ж им не смеяться, получая по несколько миллионов каждый день». 

Заявитель считает, что указанная статья содержит признаки предвыборной 

агитации, предусмотренные п.2 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» (далее – Федеральный Закон № 67 –ФЗ) а именно 

распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-

либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 

сочетании с позитивными либо негативными комментариями. 

В соответствии с   пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 

N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», части 4 статьи 50 Закона 

 О жалобе Овчинникова К.В. 



Пермского края  № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края» все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 

должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный 

номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество лица, 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя 

и отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и 

дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда.  В рассматриваемом печатном 

материале в нарушение действующего законодательства данные сведения 

отсутствуют. 

На основании вышеизложенного, комиссия 

 

РЕШАЕТ: 

 

       1. Признать печатный материал «Вместе с народом» незаконным 

агитационным печатным материалом, распространяемым в период 

избирательной кампании с нарушением действующего законодательства. 

        2. Направить настоящее решение в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Кудымкарский» для принятия мер по пресечению распространения 

вышеуказанного незаконного агитационного печатного материала, и 

привлечения лиц, виновных в его распространении, к административной 

ответственности. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии 

Отинову А.Ю.                                                       

 

 

 

Председатель комиссии  Л.А. Солодяникна 

 

  

Секретарь комиссии А.Ю. Отинова 

  

  

  

 

 

 


