
ОТЛОЖЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 4 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

РЕШЕНИЕ

22.11.2016 №19/2/1
г. Пермь

О жалобе кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского 
края третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №2 Гребенюка 
В.А.

В территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города 
Перми 14 ноября 2016 года поступило заявление кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Гребенюка Владимира Алексеевича, заявитель 
сообщает, что кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу №2 Заворохин Егор 
Александрович распространяет агитационный материал с нарушением 
законодательства. На агитационных материалах: листовка «Парковый за своего!» 
тираж 2500 экз. дата выпуска 02.11.2016 г., информационный бюллетень «Время 
созидать» дата выпуска 08.11.2016 тираж 50 000 экз., информационный 
бюллетень «Время созидать» дата выпуска 31.10.2016 тираж 30 000 экз., в адресе 
изготовителя указано: ООО «ФинансКонсалтинг» г. Пермь, ул. Дзержинского 1, 
по этому адресу находится Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского, а юридический 
адрес изготовителя, размещенный на сайте избирательной комиссии Пермского 
края: г. Пермь, ул. Стахановская 31-62. Также заявитель считает, что
информационный бюллетень «Пермский выбор», выпущенный по заказу ИП 
Окунев И.К., является агитационным материалом, выпущенным в пользу 
кандидата Заворохина Е.А., на первой странице фото с Героем Советского Союза 
Астафьевым В.М. Заявитель просит признать эти агитационные материалы 
незаконными и изъять их из обращения, а виновных привлечь к ответственности.

Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города 
Перми (далее -  ТИК), рассмотрев заявление Гребенюка В.А., листовку 
«Парковый за своего!» дата выпуска 03.11.2016 г., информационный бюллетень 
«Время созидать» дата выпуска 08.11.2016 г., информационный бюллетень 
«Время созидать» дата выпуска 31.10.2016 г., установила следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), пунктом 1 
статьи 50 закона Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края» (далее - закон № 766-ПК)
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кандидаты вправе беспрепятственно выпускать и распространять печатные 
материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, 
пунктом 4 статьи 50 закона № 766-ПК все печатные агитационные материалы 
должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество лица, 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя и 
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.

В исследуемых агитационных материалах кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Пермского края III созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Заворохина Е.А. содержатся все необходимые 
реквизиты, требуемые законодательством.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, 
пунктом 5 статьи 50 закона № 766-ПК экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом в соответствующую окружную избирательную 
комиссию. Вместе с указанными материалами в соответствующую 
избирательную комиссию должны быть представлены также сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. Федеральный закон № 
67-ФЗ и закон № 766-ПК не содержат требований о распространении 
агитационного материала только после даты выпуска, указанной в выходных 
данных самого агитационного материала.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермского края III 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Заворохин Е.А. 31 
октября 2016 представил в Комиссию уведомление о распространении 
агитационного материала «Время созидать» (вх. № 03-02/2/100 ЗС от 31.10.16 г.), 
03 ноября 2016 года агитационный материал «Парковый за своего!» (вх. № 03- 
02/2/2/108 ЗС от 03.11.16 г.), 08 ноября 2016 года информационный бюллетень 
«Время созидать» (вх. № 03-02/2/123 ЗС от 08.11.16 г.) с приложением копий 
агитационных печатных материалов и в машиночитаемом виде на носителях типа 
Flash-USB и сведений о месте нахождения организации, их изготовившей и лица, 
заказавшего эти материалы. Агитационные материалы изготовлены в ООО 
«ФинансКонсалтинг», адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 1. На 
сайте краевой избирательной комиссии данная полиграфическая организация 
представлена под номером 120 с указанием адреса и фактического адреса: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 1. ООО «ФинансКонсалтинг» 
находится по данному адресу на основании договора аренды имущества №85/15- 
244 от 31 мая 2016 года, на срок с 31.05.2016 по 30.04.2017 года.

В связи с установленными обстоятельствами, Комиссия приходит к выводу 
о том, что агитационные материалы кандидата в депутаты Законодательного
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Собрания Пермского края III созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Заворохина Е.А. листовка «Парковый за своего!» дата выпуска 03.11.2016 г., 
информационный бюллетень «Время созидать» дата выпуска 08.11.2016, 
информационный бюллетень «Время созидать» дата выпуска 31.10.2016 
изготовлены и распространяются с соблюдением требований законодательства о 
выборах и референдумах.

Информационный бюллетень «Пермский выбор», тираж 999 экз. Заказчик 
ИП Окунев И.К., дата выпуска 08.11.2016 года, по данным управления 
Роскомнадзора по Пермскому краю, не значится в перечне наименований 
зарегистрированных СМИ. В соответствии со ст. 12 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» не требуется регистрация периодических печатных изданий 
тиражом менее одной тысячи экземпляров.

В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
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 кандидату, избирательному 
объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список 
кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 
исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса 
общественного мнения);

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 
будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет 
допущен или не будет 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 служебных 
(должностных) обязанностей;

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

Из пояснения кандидата Заворохина Е.А. относительно изготовления и 
распространения информационного бюллетеня «Пермский выбор» следует, что 
он не заказывал и не оплачивал данный материал.

Проанализировав содержание информационного бюллетеня «Пермский 
выбор» от 08 ноября 2016 года и в частности статьи «Наши герои» на первой 
странице бюллетеня на наличие признаков предвыборной агитации ТИК пришла 
к выводу, что в статье не содержатся признаки предвыборной агитации.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, пунктом 8 
статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 11, пунктом 3 статьи 14 закона Пермского края от
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11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края»,

1. Признать агитационный печатный материал - листовка «Парковый за 
своего!» 2500 экз. дата выпуска 03.11.2016 г., кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Заворохина Е.А. - изготовленным с соблюдением 
требований законодательства в части требований к информации, которая в 
обязательном порядке должна быть указана в агитационном печатном материале 
кандидата в депутаты.

2. Признать агитационный печатный материал - информационный 
бюллетень «Время созидать» дата выпуска 08.11.2016 тираж 50 000 экз., 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края III созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Заворохина Е.А. - изготовленным с 
соблюдением требований законодательства в части требований к информации, 
которая должна быть указана в агитационном печатном материале.

3. Признать агитационный печатный материал - информационный 
бюллетень «Время созидать» дата выпуска 31.10.2016 тираж 30 000 экз., 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края III созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Заворохина Е.А. - изготовленным с 
соблюдением требований законодательства в части требований к информации, 
которая должна быть указана в агитационном печатном материале кандидата.

4 . Не считать статью «Наши герои», опубликованную в
информационном бюллетене «Пермский выбор» от 08 ноября 2016 года 
агитационным печатным материалом т.к. в ней не содержатся признаки 
предвыборной агитации.

5 . Направить копии настоящего решения кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края III созыва по одномандатному 
избирательному округу №2 Еребенюку В. А., кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края III созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Заворохину Е.А.

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

7 . Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Рудакова А.Е.

комиссия Р Е Ш И Л А :

Председатель комиссии

Секретарь комиссии
о

А.Е. Рудаков

О.И. Таланкина


