
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

 

г. Кудымкар                                             15.08.2016                                            141/718-2 

 

О жалобе Томилиной Т.М. 

 

В территориальную избирательную комиссию «Городского округа-город 

Кудымкар» 11.08.2016 года поступила жалоба от гражданки Томилиной Тамары 

Михайловны на использование служебного положения кандидатом в депутаты 

Кудымкарской городской Думы Лунеговым С.В., в части использования 

муниципального имущества при проведении предвыборной агитации. Заявитель 

указывает на использование помещений ОАО «Гостиница «Парма», руководителем 

которой является Лунегов С.В., при проведении встреч с агитаторами. Конкретных 

требований в своей жалобе заявитель не предъявляет. 

Сергей Викторович при рассмотрении жалобы не присутствовал, был 

уведомлён о заседании комиссии надлежащим образом, разъяснения по фактам, 

указанным в жалобе, от Лунегова С.В. получены телефонограммой.  В своих 

разъяснениях Сергей Викторович использование служебного положения при 

проведении предвыборной агитации отрицает. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»  и частью 4 статьи 47 Закона Пермского края от 

09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» кандидат, избирательное 

объединение, инициативная группа по проведению референдума самостоятельно 

определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят 

ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее 

проведения иных лиц. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 40 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»  и частью 4 статьи 39 Закона Пермского края от 

09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае»  под использованием преимуществ 

должностного или служебного положения в Федеральном законе понимается: 

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной 

зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в 

служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов и(или) избранию кандидатов; 

2) использование помещений, занимаемых государственными органами или 

органами местного самоуправления, организациями независимо от формы 

собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими партиями, 



для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и(или) избранию кандидатов, если иным кандидатам, 

избирательным объединениям не будет гарантировано использование указанных 

помещений на таких же условиях; 

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и 

информационных услуг, обеспечивающих функционирование государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключением 

указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих 

функционирование политических партий, для проведения предвыборной агитации, 

если их использование не оплачено из соответствующего избирательного фонда; 

4) использование на безвозмездной основе или использование на льготных 

условиях транспортных средств, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, собственности организаций, за исключением 

транспортных средств, находящихся в собственности политических партий, для 

осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, списков 

кандидатов и(или) избранию кандидатов; 

5) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации лицами, 

замещающими государственные или выборные муниципальные должности, либо 

находящимися на государственной или муниципальной службе, либо являющимися 

главами местных администраций, либо являющимися членами органов управления 

организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом 

управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих 

руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических 

партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующего 

бюджета, средств соответствующей организации) командировок; 

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным 

средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения 

предвыборной агитации, если иным кандидатам, избирательным объединениям для 

этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с настоящим 

Законом, иным законом; 

7) агитационное выступление в период избирательной кампании при 

проведении публичного мероприятия, организуемого государственными и 

муниципальными органами и(или) организациями независимо от формы 

собственности, за исключением политических партий; 

8) обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой 

информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, 

распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и 

иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного 

фонда. 

Исходя из информации, изложенной в жалобе Томилиной Т.М., невозможно 

установить факт использования преимуществ служебного положения кандидатом в 

депутаты Кудымкарской городской Думы С.В. Лунеговым. 



На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 75 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», комиссия   
 

Р Е Ш А Е Т: 
 

1. Оставить жалобу Томилиной Т.М. без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю. 

3.  Опубликовать настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа - город 

Кудымкар» Л.А. Солодянкину.  

 

                                              

 

Председатель комиссии                                                       Л.А. Солодянкина 

 

Секретарь комиссии                                                                      А.Ю. Отинова 

 


