
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.08.2016                                       г. Кудымкар                                         № 10/27 

 

 
 

        

 

 

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 12.08.2016 поступила жалоба от 

гражданина Казанцева Олега Владимировича о нарушениях распространения 

печатных агитационных материалов, с приложением фотоматериалов. В своём 

заявлении Казанцев О.В.  указывает на то, что кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Заниным С.Г., в 

нарушение избирательного законодательства, были размещены листовки на 

опорах линий электропередач в Юсьвинском районе и в городе Кудымкаре. 

Заявитель указывает на то, что в телефонном разговоре с директором Северных 

электрических сетей Ширинкиным С.А. и начальником Северных электрических 

сетей в с.Юсьва Габовым Н.И. руководители указанных организаций, 

являющихся владельцами опор ЛЭП, отрицали согласование размещения 

агитационных материалов Занина С.Г. Заявитель просит провести проверку 

указанных фактов и привлечь виновных к ответственности. 

Окружная избирательная комиссия во исполнение пункта 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», рассмотрев жалобу Казанцева О.В. и приложенный к ней 

фотоматериал, установила следующее. 

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 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 
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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.  

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва Занин С.Г. в своих пояснениях по вопросу размещения печатных 

агитационных материалов сообщает, 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. 

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. Продлить срок рассмотрения настоящего заявления до 19.07.2016 года. 

2. Для выяснения обстоятельств дела направить запросы директору 

Производственного отделения Северные электрические сети ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» филиал 

«Пермэнерго» С.А. Ширинкину и директору ОАО «Кудымкарские 

электрические сети» А.Е. Бычкову. 

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 

  

  

  

 

 

 


