
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.08.2016                                       г. Кудымкар                                         № 10/28 

 

 
 

        

 

 

 

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 12.08.2016 поступила жалоба от 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 29, выдвинутого в составе 

единого списка кандидатов ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» Казанцева Олега Владимировича о нарушениях 

распространения печатных агитационных материалов Заниным С.Г., 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 печатные агитационные материалы на столбах вблизи к зданию 

администрации города Кудымкара, в которой располагается окружная 

избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 29.  

Заявитель указывает на то, что в нарушение действующего 

законодательства печатные агитационные материалы Занина С.Г. расположены 

на расстоянии менее 50 метров от входа в здание администрации города 

Кудымкара, где располагается избирательная комиссия. Заявитель просит 

привлечь к административной ответственности лиц, допустивших нарушение 

избирательного законодательства. 

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. 

 О жалобе Казанцева О.В. о 
распространении печатных 
агитационных материалов 
вблизи к зданию избирательной 
комиссии 



В соответствии с пунктом 10 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» запрещается размещать 

агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные 

комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 

входа в них. 

В рамках рассмотрения жалобы, члены территориальной избирательной 

комиссии «Городского округа-город Кудымкар» на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 29 Солодянкина Л.А., Отинова А.Ю провели осмотр 

места размещения печатных агитационных материалов, указанного заявителем, 

и подтвердили факт незаконного размещения печатных агитационных 

материалов на расстоянии менее 50 метров до входа в здание, где располагается 

избирательная комиссия. 

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. Вынести кандидату предупреждение о недопустимости нарушения 

избирательного законодательства при проведении предвыборной агитации. 

2. Направить жалобу Казанцева О.В. и копию настоящего решения в 

Межмуниципальный отдел МВД России «Кудымкарский» для установления лиц 

причастных к незаконному размещению печатных агитационных материалов. 

3. Направить копии настоящего решения кандидату в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 Занину С.Г. и заявителю 

Казанцеву О.В. 

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии 

Отинову А.Ю.                                                       

 

 

 

Председатель комиссии  Л.А. Солодяникна 

 

  

Секретарь комиссии А.Ю. Отинова 

  

  

  

 


