
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД БЕРЕЗНИКИ)

рЕшЕниЕ

24.07.2020

О рассмотрении заявления
Третьяковой М.В.

г. Березники 107/05

20 июля 2020 г. в территори€tJIьную избирательную комиссию городского

по одномандатному избирательному окруry }lb1. На печатном
содержащем эмблему партии, выдвинувшей кандидата, не имеется

округа (город Березникп> (лалее Комиссия) поступило заявJIение от Третьяковой
Марины Владимировны. В заявлении Третьякова М.В" ук€вывает, что 17 июля
2020 г. на подъездах жилых домов 1 избирательного округа г.Березники замечен
расклеенный печатный матери€tJI о вручении медаJIи <<,.Щети войны>> от имени
первого секретаря Березниковского местного отделения партии КПРФ
Тютюнникова А.В., имеющего статус выдвинутого кандидата в депутаты
Березниковской городской .Щумы седьмого созыва от Местного отделения КПРФ
г.Березники
материале,
информации об оплате из избирательного фонда кандидата. К заявлению
прилагается экземпляр печатного материала. Заявитель просит:

1. Признать печатный матери€tл кВручение медаrrей (ДЕТИ ВОЙ{Ы), а
также его распространение кандидатом Тютюнниковым А.В. незаконным,
нарушающим избирательное законодательство;

2. Направить в правоохранительные органы представление о пресечении
противоправной агитационной деятельности кандидата в депутаты
Березниковской городской,Щумы Тютюнникова А.В.;

3. Привлечь кандидата Тютюнникова А.В. к установленной законом
ответственности.

Комиссия, рассмотрев обращение Третьяковой М.В., в рамках установленной
компетенции установила следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 56 Федер€шьного закона от 12.0б.2002 N б7-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон) оплата
рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с
использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с
использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, в период
избирательной кампании, осуществляется только за счет средств
соответствующего избирательного фонда.

Печатный материал <Вручение меда-пей (ШТИ ВОIh{Ы>), р€вмещенный на
подъездах жилых домов 1 избирательного округа, содержащий фамилию и
фотографию кандидата Тютюнникова А.В., а также символику избирательного



объединения, выдвинувшего кандидата, содержит признаки нарушения
ограничений, предусмотренных частью 4 статьи 56 Федер€шьного Закона.

По существу обращения кандидатом в депутаты Березниковской городской
!умы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry J\b1
ТютюнниковыМ А.в. В комиссиЮ предстаВлены пояснения, в соответствии с
которыми листовка, приложенная к заявлению, была размещена на
информационных стендах до даты н€вначения выборов.

В связи
распространения
седьмого созыва

указанными обстоятельствами факт
кандидатом в депутаты Березниковской

по одномандатному избирательному окруry J\Ъ

изготовления
городской ,,Щумы
1 Тютюнниковым

случае выявления фактов нарушения

ъз

Антоном Владимировичем печатного материала <Вручение медалей (ДЕТИ
воины) в период подготовки и проведения выборов депутатов Березниковской
городской Щумы седьмого созыва не находит своего подтверждения.

На ОСновании изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 78, пунктом
5.1. статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ (Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации),

Комиссия решает:

1. ОСтавить обращение Третьяковой М.В. в части цривлечения кандидата в
ДеПУТаТы БерезниковскоЙ городскоЙ !умы седьмого созыва по одномандатному
ИЗбИРаТеЛьноМУ окруry J\b l Тютюнникова Антона Владимировича к
ОТВеТственности за распространение печатного матери€rла <Вручение медалей
(ДЕТИ ВОIh{ы).

2. Направить настоящее решение и копию жалобы в МО МВД РФ
<<Березниковский>> для проведения проверки фактов, изложенных в обращении, в

избирательного законодательства
пресечения противоправных действий.

2. Направить настоящее решение заявителю Третьяковой М.В.
3. Разместить настоящее решение на сайте Территори€lльной избирательной

комиссии городского округа (город Березники>> в
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
председателя Территориальной избирательной комиссии
муницип€Lпьного района Л.А. Афанасьеву.

информационно-

возложить на
соликамского

Л.А. Афанасьева

Н.Н. Снигирева


