
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 № 53/2
г. Пермь

О заявлении члена территориальной 
избирательной комиссии Дзержинского 
района города Перми с правом 
совещательного голоса П.В. Карпова

В территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города 
Перми 04 декабря 2016 года поступило заявление члена территориальной 
избирательной комиссии Дзержинского района города Перми с правом 
совещательного голоса П.В. Карпова.

Заявитель указывает, что агитационные материалы кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №2 Заворохина Егора Александровича, перечисленные 
в заявлении, изготовленные организацией ООО «ФинансКонсалтинг», 
необходимо признать незаконными в связи с не указанием в данных материалах 
юридического адреса организации, которая их изготовила.

Проведенной проверкой по заявлению установлено следующее.
В соответствии с пунктом 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.

Перечисленные в заявлении экземпляры агитационных материалов 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» представлены в 
территориальную избирательную комиссию Дзержинского района города Перми, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 2 (далее ОИК № 2). Вместе с
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указанными материалами в ОИК № 2 представлены сведения о месте нахождения 
ООО «ФинансКонсалтинг», изготовившей эти материалы, и копии документов об 
оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда.

Все экземпляры указанных агитационных материалов содержат сведения, 
перечисленные в пункте 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», в том числе сведения о 
юридическом адресе ООО «ФинансКонсалтинг», изготовившей агитационные 
материалы.

Таким образом, экземпляры агитационных печатных материалов, указанных 
заявителем, соответствуют требованиям, установленных пунктом 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».

В связи с указанными обстоятельствами, основания для применения 
последствий, предусмотренных 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», отсутствуют.

На основании изложенного и 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», частью 4 статьи 11, частью 3 статьи 14 закона Пермского края от
11.05.2011 № 766-ГЖ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края»,

комиссия Р Е Ш И Л А :

1. Оставить заявление члена территориальной избирательной комиссии 
Дзержинского района города Перми с правом совещательного голоса 
П.В. Карпова без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения члену территориальной 
избирательной комиссии Дзержинского района города Перми с правом 
совещательного голоса П.В. Карпову.

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

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

А.Е. Рудаков 

О.И. Таланкина

Председатель ко

Секретарь


