
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

РЕШЕНИЕ

г. Березники 01.09.2014 г. 16/01

О рассмотрении заявления 
Шилиной С.Н. о нарушении 
законодательства о выборах

Территориальная избирательная комиссия городского округа «город 
Березники» (далее по тексту -  ТИК г.Березники, комиссия), руководствуясь 
п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 3 статьи 82 Закона Пермского края от
09.11.2009 N 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае» рассмотрела заявление 
Шилиной С.Н. о нарушении законодательства о выборах.

Заслушав сообщение рабочей группы по рассмотрению жалоб о 
нарушении законодательства о выборах, созданной при ТИК г.Березники, 
исследовав представленные документы и иные материалы, заслушав 
письменные объяснения кандидата Шалахина И.В. ТИК г.Березники

установила:

Шилина С.Н. 28.08.2014 подала заявление в ТИК г.Березники о 
нарушении законодательства о выборах. В заявлении указывается, что на 
территории одномандатного избирательного округа № 21 распространяется 
агитационный печатный материал в котором избиратели приглашаются на 
встречу с кандидатом в депутаты Березниковской городской думы Ильей 
Шалахиным (далее по тексту -  АПМ). Заявитель просит комиссию оценить 
соответствует ли распространяемый АПМ требованиям законодательства о 
выборах.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Закона Пермского края от
09.11.2009 N 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае»(далее по тексту -  Закон 
Пермского края) агитацией признаются следующие действия: 
распространение информации, в которой явно преобладает сведения о каком- 
либо кандидате в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями; распространение информации о деятельности кандидата, не 
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 
служебных (должностных) обязанностей; деятельность, способствующая



созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к 
кандидату.

Представленный вместе с заявлением материал содержит признаки 
предвыборной агитации, так как:

- в материале преобладает информация о Шалахине И.В.;
- в материале содержатся приглашение избирателей на встречу с 

кандидатом Шалахиным И.В.
Следовательно материал, представленный вместе с заявлением 

является агитационным печатным материалом.
Согласно ч.З ст. 53 Закона Пермского края №525-ПК все печатные и 

аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать 
наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 
имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.

В соответствии с ч. 4 ст.53 Закона Пермского края 525-ПК экземпляры 
печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных 
агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом в окружную избирательную комиссию, 
избирательным объединением, выдвинувшим единый список кандидатов, - в 
избирательную комиссию, организующую выборы. Вместе с указанными 
материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения 
(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы.

Согласно ч.б ст.53 Закона Пермского края №525-ПК запрещается 
распространение агитационных материалов с нарушением требований, 
установленных частью 4 настоящей статьи и частью 8 статьи 47 настоящего 
Закона.

Представленный с заявлением АПМ не содержит сведения 
необходимые в соответствии с ч.З ст.53 Закона Пермского края №525-ПК. 
Экземпляры АПМ до начала их распространения не были представлены в 
ТИК г.Березники.

Шалахин И.В. в своих письменных объяснениях от 01.09.2014г. 
пояснил, что не заказывал и не изготавливал рассматриваемый АПМ.

Экземпляры рассматриваемого АПМ были размещены на дверях 
подъездов домов расположенных по ул.Комсомольская в г.Березники.

На момент рассмотрения заявления все экземпляры распространенного 
АПМ были сняты с мест размещения.

( На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 7 ст. 56 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,



Комиссия решает:

1. Признать, что агитационный печатный материал, в котором 
избиратели приглашаются на встречу с кандидатом в депутаты 
Березниковской городской думы Ильей Шалахиным, распространяется с 
нарушением требований законодательства о выборах.

2. Вынести кандидату Шалахину Илье Владимировичу 
предупреждение.

3. Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.И. Михайлов

С.Н. Шестаков


