
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

РЕШЕНИЕ

г. Березники 09.09.2014 г. 17/01

О рассмотрении жалобы 
Ионовой И.Ю. 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» (далее по тексту Федеральный закон №67-ФЗ), 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 Ионовой Ирины Юрьевны о 
нарушении законодательства о выборах.

Заслушав устные объяснения Кузвесова М.Ю., сообщение рабочей 
группы по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства о выборах, 
созданной при ТИК г.Березники, исследовав представленные документы и 
иные материалы ТИК г.Березники,

установила:

Ионова И.Ю. 05.09.2014 обратилась в ТИК г.Березники с жалобой о 
нарушении законодательства о выборах. В жалобе указывается, что на 
территории одномандатного избирательного округа № 21 распространяется 
агитационный печатный материал (далее по тексту - АПМ) кандидата 
Кузвесова М.Ю. На АПМ кандидат Кузвесов изображен вместе с главой 
города Березники Дьяковым С.П.

Заявитель считает, что Дьяковым С.П. нарушены нормы пп. «б» п. 7 ст. 
48 Федерального закона N 67-ФЗ, а именно при проведении предвыборной 
агитации им, как главой города Березники, использовано преимущество 
своего должностного положения, что выражается в том, что фотография для 
АПМ сделана в кабинете главы г.Березники.

Кроме того заявитель просит сообщить ему соответствует ли АПМ 
требованиям пункта 9 ст.48 АПМ Федерального закона N 67-ФЗ, а именно 
представлено ли кандидатом Кузвесовым М.Ю. в ТИК г.Березники 
письменное согласие Дьякова С.П. на использование его изображения и 
высказываний в АПМ.



В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона №67-ФЗ 
агитацией признаются следующие действия: распространение информации, в 
которой явно преобладают 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, призывы голосовать за 
кандидата.

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

- в материале преобладает информация о кандидате Кузвесове М.Ю.;
- в материале содержатся информация, в которой явно преобладает 

сведения о кандидате Кузвесове М.Ю. в сочетании с позитивными 
комментариями.

Следовательно, материал, представленный вместе с заявлением, 
является агитационным печатным материалом.

Согласно п.9 ст.48 Федерального закона №67-ФЗ использование в 
агитационных материалах кандидата, избирательного объединения 
изображения физического лица, высказываний физического лица о 
кандидате, об избирательном объединении возможно только с письменного 
согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий согласие, 
представляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами 
агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 
статьи 54 настоящего Федерального закона.

Перед распространением АПМ кандидат Кузресов М.Ю. 01.09.2014г. 
представил в ТИК г.Березники письменное согласие Дьякова С.П. на 
использование в АПМ Кузвесова М.Ю. его (Дьякова С.П.) изображения и 
высказываний.

В соответствии с п.7 ст.48 Федерального закона №67-ФЗ запрещается 
проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, 
выпускать и распространять любые агитационные материалы лицам, 
замещающим государственные или выборные муниципальные должности, 
государственным и муниципальным служащим, и (или) с использованием 
преимуществ своего должностного или служебного положения.

Согласно подпункту "б" пункта 5 статьи 40 Федерального закона N 67- 
ФЗ под использованием преимуществ должностного или служебного 
положения понимается, в частности, 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, выдвижению и поддержке 
инициативы проведения референдума, получению того или иного ответа на 
вопрос референдума, если иным кандидатам, избирательным объединениям,



группам участников референдума не будет гарантировано предоставление 
указанных помещений на таких же условиях.

Из приведенной нормы закона следует, что под использованием 
преимуществ должностного или служебного положения признается не всякое 
использование помещений, занимаемых государственными органами или 
органами местного самоуправления, а такое из них, которое способствует 
выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов.

В представленном АПМ действительно содержатся высказывания и 
изображения Дьякова С.П. Фотография изображенная на АПМ 
действительно сделана в кабинете главы г.Березники. Однако сведений, 
свидетельствующих о том что помещения администрации г.Березники 
использовались в целях выдвижения или избрания кандидата Кузвесова 
М.Ю., жалоба не содержит. Само по себе размещение в агитационной 
печатной продукции фотографии на фоне того или иного помещения не 
является доказательством использования этого помещений для 
осуществления деятельности, способствующей выдвижению или избранию 
кандидата, а также не является доказательством того, что использование в 
агитационном материале изображения этого помещения создает какой-либо 
положительный или отрицательный агитационный эффект для кандидата 
либо дает кандидату какое-либо преимущество перед другими кандидатами.

Доказательств того, что к выпуску и распространению АПМ Кузвесова 
М.Ю. имеет отношение Дьяков С.П., комиссии также не представлено.

Устно Кузвесов М.Ю. пояснил, что он действительно встречался с 
Дьяковым С.П. На этой встрече он передал Дьякову С.П. вопросы жителей 
города, которые на встречах избирателей с Кузвесовым М.Ю. были 
адресованы непосредственно Дьякову С.П.

у

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпункту "б" пункта
5 статьи 40, п.п.2,7,9 ст.48, Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» №67-ФЗ,

Комиссия решает:

1. Признать жалобу Ионовой Ирины Юрьевны необоснованной.
2. Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В.И. Михайлов

С.Н. Шестаков


