
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО
КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
(ОТЛОЖЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)

Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района
города Перми

РЕШЕНИЕ

04.12.2016 №53/1
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 01 декабря 2016 года поступила жалоба кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Гребенюка Владимира Алексеевича с просьбой 
запретить и пресечь распространение агитационного материала «Наша Правда», а 
также установить лиц, заказавших, изготовивших и распространяющих 
указанный печатный материал. Представлен экземпляр печатного материала - 
информационный бюллетень «Наша Правда».

Проведенной проверкой установлено следующее.
Согласно пункту 2 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 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;

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

Информационный бюллетень «Наша Правда» содержит информацию о 
кандидатах на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в сочетании с 
позитивными и негативными комментариями.

Таким образом, указанный печатный материал содержит признаки 
предвыборной агитации, установленные подпунктом «г» пункта 2 статьи 48 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Согласно пункту 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 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.

Избирательный бюллетень «Наша Правда» содержит следующую 
информацию: Заказчик: Пермское краевое отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации. Оплачено из средств избирательного фонда КПРФ на 
выборах в Законодательное Собрание Пермского края по одномандатному 
избирательному округу № 2. Отпечатано в ООО «ЗиД -  Западно
информационный Дом». 614990, г. Пермь, ул. Дзержинская, 1. Тираж 55 000 
экземпляров. Заказ № 291. Дата выпуска 29.11.2016.

Согласно жалобе кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Гребенюка Владимира Алексеевича ни он, ни Пермское краевое отделение 
Коммунистической партии Российской Федерации, указанный печатный 
материал не заказывали, не оплачивали и не распространяли.

Согласно пункту 3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» экземпляры печатных агитационных 
материалов или их копии до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом, избирательным объединением в соответствующую 
избирательную комиссию.

Установлено, что информационный бюллетень «Наша Правда» в 
соответствии с требованиями пункта 3 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в территориальную 
избирательную комиссию Дзержинского района города Перми, на которую
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возложены полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 2, не представлялся.

В соответствии с пунктом 6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» запрещается распространение 
агитационных материалов, изготовленных с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи Федерального закона.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, пунктом 8 
статьи 25, пунктом 8 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 11, частью 3 статьи 14 закона 
Пермского края от 11.05.2011 № 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края»,

комиссия Р Е Ш И Л А :

1. Признать печатный материал - информационный бюллетень «Наша 
Правда», Заказчик: Пермское краевое отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации. Оплачено из средств избирательного фонда КПРФ на 
выборах в Законодательное Собрание Пермского края по одномандатному 
избирательному округу № 2. Отпечатано в ООО «ЗиД -  Западно
информационный Дом». 614990, г. Пермь, ул. Дзержинская, 1. Тираж 55 000 
экземпляров. Заказ № 291. Дата выпуска 29.11.2016, незаконным агитационным 
печатным материалом.

2. Направить копию настоящего решения и копию печатного материала в 
ОП № 1 (дислокация Дзержинский район) для пресечения распространения 
указанного печатного материала, установления лиц, заказавших, изготовивших и 
распространивших указанный печатный материал.

3. Направить копию настоящего решения кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Гребенюку Владимиру Алексеевичу.

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 председателя 
комиссии Рудакова А.Е.

А.Е. Рудаков

О.И. Таланкина

Председатель

Секретарь


