
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД БЕРЕЗНИКИ>

рЕшЕниЕ

24.07.2020 г. Березники I0]106

О рассмотрении заявления
Исакова Щ.А.

23 июлЯ 2020 г. в терРитори€lлЬную избИрательнУю комиссию городского
округа (город Березникп> (далее Комиссия) поступило заявление от Исакова
.Щмитрия Анатольевича. В заявленииИсаков Щ.А. ук€lзывает, что 18 июля 2020 г.
на подъездах многоквартирного дома по адресу ул.свободь1,25 расклеены
ЛИСТОВКИ, яВляющиеся агитационным матери€Lлом кандидата в депутаты
Березниковской городской .Щумы седьмого созыва Тютюнникова д.в. по
ПРИЗНаКаМ, ИЗЛОЖенныМ в пп. г),е) п.2 ст.48 Федерального закона от 12.0б.2002 N
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
РефеРеНДУМе Граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон), не
СОДеРЖащие данные, предусмотренные п.2 ст.54 Федерального закона, что
ЯВЛЯеТСЯ НаРУШеНИем п.6 ст.54 Федера_lrьного закона. Заявитель просит:

1. Проверить указанный матери€ш на наличие признаков подкупа
избирателей;

2. Установить изготовителей ук€ванного материала и источник их оплаты. В
случае, если р€вмещение материала было осуществлено с использованием
фИНаНСОВых И матери€tльных средств без информирования кандидата,
установить Лицl предоставивших данные средства и привлечь их к

ответственности;
з. Запретить распространение указанного агитационного материала,

обратиться в правоохранительные органы с требованием принять меры по
ИЗЪЯТИЮ Ук€Ванного незаконного агитационного матери€Lла и пресечению
дальнейшего распространения.

К заявлению приложен образец агитационного матери€Lла.
Комиссия, рассмотреВ обращение Исакова .Щ.А., в рамках установленной

компетенции установила следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона 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 кандидаry, избирательному

объединению, в частности ук€вание на то, за какого кандидата, за какой список
КаНДИДаТОВ, За КаКОе избирательное объединение будет голосовать избиратель (за
исключением случая
общественного мнения
Федерального закона);

опубликования (обнародования) результатов опроса
в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего



в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат
будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет
доtlущен или не булет 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 с.гryжебных
(должностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

Печатный материал <Вручение медалей (ШТИ ВОIа{Ы), р€вмещенный на
подъездах многоквартирного дома по адресу ул.Свободы, 25, содержит признаки
деятельности,
избирателей

способствующей созданию положительного отношения
к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему

кандидата.
В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона кандидатам,

избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным
представителям, а также иным лицам и организациям при проведении
предвыборной агитации, запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать
им денежные средства, подарки и иные матери€rльные ценности, кроме как за
выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников
референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей,
выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную
распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением
печатных матери€tлов (в том числе иллюстрированных) и значков, специ€tльно
изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно
или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, участников
референдума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных
бумаг и других матери€lльных благ (в том числе по итогам голосования), окчвания

услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством

решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
По существу обращения кандидатом в депутаты Березниковской городской

,Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Ns1
Тютюнниковым А.В. в комиссию представлены пояснения, в соответствии с
которыми листовка, приложенная к заявлению, была размещена согласно графику
вручения памятных знаков кlРТИ ВОIа]Ы>) согласно Постановления общего
собрания комитета <<Березниковское местное отделение КПРФ). На данный
момент акция приостановлена, расклейка и вручение не ведутся.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 78, пунктом
5.1. статьи 20 Федерального закона от |2.06.2002 }lb 67-ФЗ (Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации)>,

Комиссия решает:



1. Направить настоящее решение и копию х<алобы в МО МВД РФ
<<Березниковский>> для проведения проверки фактов, изложенных в обращении, в
случае выявления фактов нарушения избирательного законодательства
пресечения противоправных действий.

2. Направить настоящее решение заявителю Исакову Д.А.
3. Разместить настоящее решение на сайте Территори€}льной избирательной

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

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

фии- Л.А. Афанасьева

Н.Н. Снигирева


