
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.08.2016                                       г. Кудымкар                                         № 10/26 

 

 
 

       

 

 В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 11.08.2016 поступила жалоба от 

Петрова Алексея Алексеевича, кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 29, о нарушениях распространения агитационных материалов 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Заниным С.Г., с 

приложением фотоматериалов. В своём заявлении Петров А.А. просит принять 

меры административного воздействия к Занину С.Г. за расклейку агитационных 

плакатов в неустановленных местах. 

 Окружная избирательная комиссия в соответствии с пунктом 7 статьи 56 

Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», рассмотрела жалобу Петрова А.А. и приложенный к ней 

фотоматериал установила следующее. 

09 августа 2016 года Заниным С.Г., кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29, уведомил окружную 

избирательную комиссию об изготовлении  и распространении печатных 

агитационных материалов под названием «Сергей Занин: Время молодых, время 

перемен»: листовка формата А4, Плакат формата А3 и плакат размером 1,4 Х 0,7. 

Данные печатные агитационные материалы изготовлены в соответствии с 

требованиями 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». На представленных заявителем 

фотоматериалах изображения идентичны агитационным материалам 

представленных Заниным С.Г. в избирательную комиссию. На фотокопиях 

размещённых агитационных материалов присутствует наименование, 

юридический адрес и идентификационный номер ИНН индивидуального 

предпринимателя, изготовившего данные материалы, фамилию, имя, отчество 

лица, заказавшего их, информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и 

 О жалобе Петрова А.А. по размещению 
печатных агитационных материалов в 
неустановленных местах 



указание об оплате их изготовления из средств соответствующего 

избирательного фонда. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Пермского края от 11.05.2011 

N 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» 

кандидаты вправе беспрепятственно выпускать и распространять печатные, а 

равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 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» постановлением администрации 

города Кудымкара выделены специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов на территории города Кудымкара. Данное 

постановление опубликовано на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа-город Кудымкар» в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

В соответствии с пунктом 8 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» печатные агитационные 

материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 

объектах за исключением мест, выделенных органами местного самоуправления 

для размещения печатных агитационных материалов, только с согласия и на 

условиях собственников, владельцев указанных объектов. Представление в 

соответствующую избирательную комиссию письменного согласия 

собственников, владельцев помещений, зданий, сооружений и иных 

объектов на вывешивание (расклеивание, размещение) печатных агитационных 

материалов не предусмотрено действующим законодательством. В окружную 

избирательную комиссию обращений со стороны собственников, владельцев 

помещений, зданий, сооружений о нарушениях при размещении печатных 

агитационных материалов не поступало, установление факта нарушения права 

собственности не отнесено к компетенции избирательной комиссии. 

Окружная избирательная комиссия 11.08.2016 года направила запрос 

кандидату в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Занину С.Г. По по 

фактам изложенных в жалобе заявителя и ссылаясь на статью 54 Федерального 

закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Занин С.Г. 

поясняет, что лица, с которыми заключены договоры об оказании услуг, 

размещают агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и 

иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев 

указанных объектов.  

В связи с этим, комиссия не находит оснований для удовлетворения 

жалобы Петрова А.А. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 75 

Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», комиссия  

 



РЕШАЕТ: 

 

1. Оставить жалобу Петрова А.А. без удовлетворения. 

2.  Направить копию настоящего решения заявителю. 

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии 

Отинову А.Ю.                                                       

 

 

 

Председатель комиссии  Л.А. Солодяникна 

 

  

Секретарь комиссии А.Ю. Отинова 

  

  

  

 

 

 


