
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.09.2016                                       г. Кудымкар                                         № 17/36 

 

 
 

       

 

 В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 13.09.2016 поступило заявление 

от Лопатина А.В. о расклейке агитационных материалов кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 Заниным С.Г. на доме по адресу 

ул.Герцена, д.62. Заявитель указывает на то, что агитационные материалы 

расклеены без его согласия  и портят внешний вид помещения. 

 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 заявление Лопатина А.В. и провела проверку 

указанных в заявлении фактов. 

15 сентября 2016 года в 10.50 члены территориальной избирательной 

комиссии провели проверку фактов, указанных заявителем. Проверкой 

установлено, что действительно печатные агитационные материалы кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному 

избирательному округу № 29 С.Г.Занина расклеены на стенах дома 62 по 

ул.Герцена где располагается компания «Пермьфинансинвест».  При уточнении 

информации, Лопатин А.В. заявил, что он является учредителем данной 

компании и арендатором помещения.  Заявитель утверждает, что согласие на 

размещение агитационных материалов он не давал. 

 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 1 статьи 50 Закона Пермского края от 11.05.2011 

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

 О заявлении Лопатина А.В. по 
размещению печатных агитационных 
материалов  



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 

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 связи с установленными обстоятельствами, комиссия приходит к выводу 

о том, что агитационные печатные материалы кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва С.Г. Занина, 

размещенные на здании по адресу ул.Герцена, 62 распространены с нарушением 

избирательного законодательства.  

 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. Направить настоящее решение в Межмуниципальный отдел МВД 

России «Кудымкарский» для установления лиц, причастных к незаконному 

размещению печатных агитационных материалов и привлечению их к 

административной ответственности. 

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 

  

  

 


