
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

по одномандатному избирательному округу № 29 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.09.2016                                          г. Кудымкар                                            № 20/40 

 

 
 

         

 

 

 

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 29 17.09.2016 поступила жалоба от гражданина Овчинникова Владимира 

Ивановича, проживающего по адресу: Пермский край, деревня Харина, Ул 

Нагородная, 5.   Гражданин Овчинников В.И. заявляет о том, что 18 сентября 2016 

года на территории одномандатного избирательного округа № 29 по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, что ему 

гражданка Дубровская дала календарик Сергея Занина и предложила проголосовать 

за него. Заявитель считает, что указанный печатный агитационный материал в 

нарушение пункта 3 статьи 49 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» распространяется в день голосования вне агитационного периода и 

содержит признаки административного правонарушения.  

Заявитель просит: 

1) признать распространение агитационных материалов вне агитационного 

периода незаконным; 

2) обратиться в правоохранительные органы с представлением о пресечении 

незаконной агитационной деятельности, об изъятии агитационных материалов и 

установлении лиц причастных к их изготовлению и распространению; 

3) в случае установления лиц причастных к изготовлению и распространению 

незаконных (подложных) агитационных материалов составить в отношении 

виновных лиц административный протокол. 

Окружная избирательная комиссия в соответствии с пунктом 4 статьи 20, 

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. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 12.06.2002 N 

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

референдуме граждан Российской Федерации» проведение предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается. 

 О распространении печатного 
агитационного материала - 
календарика «Время молодых! Время 
перемен! Сергей Занин» вне 
агитационного периода 



В соответствии с пунктами 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». 

В соответствии со ст.79 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах и референдумах устанавливается федеральными 

законами. Статьей 5.10 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о 

выборах и референдумах. 

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 распространение печатного агитационного материала - календарика 

«Время молодых! Время перемен! Сергей Занин» вне периода агитационной 

деятельности незаконным. 

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  

 


