
18 сентября 2016 года

Выборы депутатов Пермской городской Думы шестого созыва

Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района
города Перми

РЕШЕНИЕ

06.09.2016 г. Пермь №40/1

О заявлении Я.В. Чувашлева

02.09.2016 в территориальную избирательную комиссию Дзержинского района 
города Перми, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4, из Избирательной комиссии города Перми, на основании 
Решения № 310/61 от 31.08.2016г. поступила жалоба Чувашлева Я.В. для рассмотрения 
по существу.

Я.В. Чувашлев сообщает, что на территории избирательного округа по выборам 
депутатов Пермской городской Думы шестого созыва распространяется печатный 
агитационный материал с нарушением порядка проведения предвыборной агитации, а 
именно -  распространяется агитационный материал «Паспорт кандидата», заказчиком 
которого является кандидат в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Черепанов Михаил Юрьевич.

По мнению заявителя, агитационный материал является незаконным, поскольку:
- не указан юридический адрес ООО «А Принт», изготовившего указанный 

печатный агитационный материал;
- на странице 1 печатного агитационного материала «паспорт кандидата» 

размещена эмблема избирательных объединений: Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и ее регионального отделения в Пермском крае. Распространение 
печатного агитационного материала происходит одновременно на территории Единого 
избирательного округа по выборам депутатов Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, избирательного округа по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, избирательного 
округа по выборам депутатов Пермской городской Думы шестого созыва, способствует 
формированию положительного отношения к вышеуказанным избирательным 
объединениям. Я.В. Чувашлев полагает, что оплата М.Ю. Черепановым за счет своего 
избирательного фонда агитации в пользу названных избирательных объединений не 
соответствует избирательному законодательству и нарушает принцип равенства 
кандидатов.

Чувашлев Я.В. считает, что при распространении вышеуказанного агитационного 
материала нарушены требования п. 2 и п. 5 ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ и просит:

1. Признать незаконным изготовление и распространение печатного агитационного 
материала «Паспорт кандидата».



2. Направить в правоохранительные органы представление о пресечении 
распространения указанного печатного агитационного материала.

3. Направить материалы о незаконном изготовлении и распространении печатного 
агитационного материала члену Избирательной комиссии города Перми с правом 
решающего голоса, уполномоченному составлять протоколы об административном 
правонарушении, для возбуждения административного производства по статье 5.12 КоАП 
РФ в отношении М.Ю. Черепанова.

4. В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении 
вынести мотивированное определение на основании статьи 28.1 КоАП РФ.

5. Предоставить письменный ответ на указанное заявление в установленные 
законом сроки.

Рассмотрев заявление Я.В. Чувашлева, прилагаемые к нему материалы, 
Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Перми установила 
следующее:

Черепанов Михаил Юрьевич является зарегистрированным кандидатом в 
депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4.

На основании требований ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки 
кандидатов, инициативная группа по проведению референдума и иные группы участников 
референдума вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Все агитационные материалы должны 
изготавливаться на территории Российской Федерации.

В соответствии с положениями п. 1.1, п.2, п. 5 ст. 54 ФЗ -67:
1.1. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны 
обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, 
инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников 
референдума равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных 
организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных 
агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, 
соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
регистрации инициативной группы по проведению референдума и в тот же срок 
представлены в определяемую законом комиссию. Вместе с указанными сведениями в 
комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации.

2. 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, фонда референдума.

5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования,
предусмотренные пунктом 1.1 настоящей статьи, либо по договору с физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление 
агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума, с нарушением требований,
установленных пунктами 6, 7, 8.2 и 9.1 статьи 48 настоящего Федерального
закона, пунктом 2 настоящей статьи.

Комиссией установлено, что полиграфическая организацией ООО «А Принт» в 
соответствии с п.1.1, ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» были представлены сведения содержащие наименование, юридический адрес 
и идентификационный номер налогоплательщика.

В экземпляре печатного агитационного материала «ПАСПОРТ КАНДИДАТА» 
указано наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика организации, изготовившей данные материалы, фамилия, имя, 
отчество заказчика, а также информацию о тираже и дате выпуска данного материала и 
указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.

Тот факт, что в печатном агитационном материале указан адрес ООО «А Принт» - 
614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Горького, 76, в то время, как согласно выписке из 
ЕГРЮЛ юридическим адресом ООО «А Принт» является -  614007, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Максима Горького, не может служить основанием для того, чтобы считать, что 
ООО «А Принт» нарушило требования п. 1.1., п. 2. ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в части указания своего юридического 
адреса.

Таким образом, комиссией не установлено нарушений требований п.2 и п.5 ст. 54 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при изготовлении и 
распространении печатного агитационного материала «ПАСПОРТ КАНДИДАТА», 
заказчиком и распространителем которого является кандидат в депутаты Пермской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Черепанов Михаил Юрьевич.

Также комиссия считает, что размещение на печатном агитационном материале 
кандидата в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Черепанова М. Ю. эмблемы Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» не может считаться нарушением Законодательства РФ, 
поскольку правом на использование эмблемы принадлежит политической партии 
(политическому объединению), при этом, со стороны политической партии каких-либо 
заявлений о незаконном использовании эмблемы в адрес Территориальной избирательной 
комиссии Дзержинского района города Перми не поступало.

Более того, на основании и.2 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан



Российской Федерации», зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным 
объединением, вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную 
площадь для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за выдвинувшее его 
избирательное объединение, а также за других кандидатов, выдвинутых этим 
избирательным объединением. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, 
список кандидатов, вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную 
площадь для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за любого 
выдвинутого им кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пи. «а» п. 10 ст. 23 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, территориальная избирательная 
комиссия Дзержинского района г. Перми, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Пермской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4,

1. Заявление Чувашлева Я.В. оставить без удовлетворения;

2. Направить копию настоящего решения Чувашлеву Я.В.

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию города
Перми.

4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 
комиссии Дзержинского района города Перми в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря 
Территориальной избирательной комиссии Таланкину О.И.

РЕШАЕТ:

А.Е. Рудаков

О.И. Таланкина


