
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.09.2016                                       г. Кудымкар                                         № 18/38 

 

 
 

         

 

 

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 16.09.2016 поступил от кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 Ошмарина Н.В. печатный 

материал «Единая Россия», хватит загонять нас в кредиты!».  

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 указанный печатный материал и установила 

следующее. 

Печатный материал содержит:  

1) информацию, адресованную неопределенному кругу лиц и 

направленную на привлечение внимания к оказанию финансовых услуг: 

«кредит «Единая Россия» 1200% процентов годовых»; 

2) заголовок: «Единая Россия», хватит загонять нас в кредиты!» с 

текстом: «Усилиями депутатов - единороссов всех уровней приняты законы, 

«благодаря» которым КАЖДЫЙ ИЗ НАС обязан платить за то, что раньше 

БЫЛО БЕСПЛАТНЫМ. Пример тому: 1. Налог на капитальный ремонт. 2. В 

десятки раз увеличившийся налог на землю. Нагружая нас ВСЕ НОВЫМИ 

НАЛОГАМИ, чиновники - единороссы пополняют свои карманы! А нам, 

чтобы выжить, приходится брать КРЕДИТЫ». 

3) Выходные данные: «Заказчик: Кандидат в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 29 Ошмарин Н.В. Оплачено за счет средств 

избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 29 Ошмарина Н.В.  Изготовитель: ИП Горшкова Елена Васильевна (РК 

«Алисвет»), ИНН 594801946408, юридический адрес: 614503, Пермский край, 

Пермский район, село Троица, ул. Спортивная, д. 21. Листовка «Единая 

Россия, хватит загонять нас в кредиты!» Заказ № 1227 Тираж 250 000 экз. Дата 

выпуска: 16 сентября 2016 года. Не является публичной офертой или 

 О печатном материале 
«Единая Россия», хватит 
загонять нас в кредиты!» 



предложением о кредитовании. Кандидатом в депутаты Ошмариным Н.В. 

финансовые услуги не предоставляются».  

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», предвыборной 

агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список 

кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель 

(за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса 

общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 

о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 

объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не 

связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 

служебных (должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» расходы на проведение 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума осуществляются 

исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов, 

фондов референдума в установленном законом порядке. Агитация за 

кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая из средств 

избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений, 

запрещается. 

Согласно пункта 2 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

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

референдуме граждан Российской Федерации» средства избирательных 

фондов, фондов референдума имеют целевое назначение. Средства 

избирательных фондов могут использоваться кандидатами, избирательными 

объединениями только на покрытие расходов, связанных с проведением своей 

избирательной кампании.  

Таким образом, печатный материал - листовка «Единая Россия», хватит 

загонять нас в кредиты!» создает негативный образ Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» и имеет цель призвать (побудить) 
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избирателей голосовать против Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» на выборах депутатов  в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, проводимых на территории Пермского края в 

единый день голосования -18.09.2016, и, как следствие, обладает признаками 

предвыборной агитации избирательного объединения, а не кандидата, однако 

оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 29 Ошмарина Н.В. 

На основании пунктов 5, 6 статьи 54 и пункта 8 статьи 56 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается 

изготовление и распространение печатных агитационных материалов, 

изготовленных с нарушением требований Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

На основании изложенного, руководствуясь пп. «а» п. 8 ст. 25, п. 7 статьи 56 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», комиссия 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Признать печатный материал «Единая Россия», хватит загонять нас в 

кредиты!» незаконным агитационным печатным материалом. 

2.   Направить настоящее решение в Межмуниципальный отдел МВД России 

«Кудымкарский» для принятия мер по пресечению распространения 

вышеуказанного незаконного агитационного печатного материала, и 

привлечения лиц, виновных в его изготовлении и распространении к 

административной ответственности. 

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 

  

 

 


