
Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района
города Перми

РЕШЕНИЕ

09.09.2016 г. Пермь №42/1

О заявлении Быковой Е.В.

В Территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города 
Перми (далее -  Комиссия) 06.09.2016 (вх. № 01-03/264) поступило поручение 
Избирательной комиссии Пермского края (исх. № 01-32/2583 от 05.09.2016 г.) о 
рассмотрении заявления члена избирательной комиссии города Перми с правом 
совещательного голоса Быковой Екатерины Витальевны (далее -  заявитель).

Заявитель сообщает, что в настоящее время в городе Перми, на расстоянии 
менее 50 метров от входа в здание, в котором размещена Территориальная 
избирательная комиссия Дзержинского района г. Перми, размещены 
агитационные материалы избирательного объединения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ №4», что является нарушением порядка 
проведения предвыборной агитации, предусмотренного избирательным 
законодательством, а именно п.10 ст.54 Федерального закона ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»: Запрещается размещать агитационные материалы на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать 
агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа 
в них.

Заявитель просит:
1. Признать размещение агитационного материала ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

вблизи здания, в котором размещена ТИК Дзержинского района г. Перми 
незаконным, принять меры по пресечению противоправной агитационной 
деятельности.

06.09.2016 года председателем Территориальной избирательной комиссии 
Дзержинского района города Перми Рудаковым А.Е. был произведен осмотр 
фактического нахождения рекламных конструкций, на которых размещены 
указанные агитационные материалы.

По итогам осмотра установлено, что на момент проверки агитационные 
материалы избирательного объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ №4» на расстоянии менее 50 метров от входа в здание в котором 
размещена Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района г. 
Перми отсутствуют.

Таким образом, обстоятельства изложенные в заявлении Быковой Е.В. не 
находят своего подтверждения. Нарушений действующего законодательства со



стороны избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» при изготовлении и 
размещении указанного агитационного печатного материала не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», комиссия

РЕШАЕТ:

1. Оставить заявление от члена избирательной комиссии города Перми с 
правом совещательного голоса Быковой Екатерины Витальевны без 
удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения Быковой Е.В.
3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Пермского края
4. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной 

комиссии Дзержинского района города Перми в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Дзержинского района города Перми 
О.И. Таланкину.

А.Е. Рудаков 

О.И. Таланкина


