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в территориальнуто избирательну}о комисси}о 1{очёвского
муниципального района 02 сентября 2015 года поступили >калобьт

идентичного содер)кания от кандидатов в депутатьт 3емского (о6рания
(очевского муниципального района третьего созь1ва по много мандатному
избирательному округу 1\гэ1 1{уАьтмовой \4.А., €изова с.г.' 1[аньтшеровой
1'Б. (вх.1Ф]{р 324, з25, з26). Б жалобах указано, что 28 августа 2015 года на
территории одномандатного избирательного округа ]\91 [о вьтборам
депутатов 3емского €обрания (очевского муниципального района третьего
созь1ва распространялись печатнь1е агитационнь1е материаль1 (газета и
листовка), которь]е не содер)кат информациго о тира)ке' дате вь|пуска
печатнь1х материалов, о лицах, изготовив1пих эти агитационнь1е материа.т1ь1 и
заказав1п их их изготовление.

[анньтй печатньтй материа]1' по мнени1о заявителей, имеет признаки
предвьтборной агитации в соответствии с часть}о 1 статьи 41 закона
|{ермского края от 09.1 1 .2009 ш525-пк (о вьтборах депутат0в
представительнь1х органов муниципальнь1х образований в [[ермском крае).
3аявители счита}от данньтй печатньтй материал предвьтборной агитацией,
следовательно' его изготовление и распространение дол;т{ньт бьтть ог{лачень1
из средств соответству}ощего избирательного фонда, сам агитационньтй
печатньтй материал дол)кен содержать необходимьте в соответствии с
избирательнь]м законодательством даннь1е' а избирательная комиссия
долх{на бьтть уведомлена г{еред началом его распространения.

3аявители указь1ва}от' что по имегощейся у них информации,
изготовление указанного агитационного материала не оплачено из средств
из6ирательного фонда какого-либо кандидатаэ а из6ирательная комиссия не

уведомлена перед началом его распространения) в связи с чем счита}от' что
изготовление и распространение данного агитац!1онного материала является
незаконнь1м.

[{о мненито заявителей, действия ]{14!' изготовив1пих и
распростра1{ив1пих незаконнь1е агитационнь1е печатнь{е материаль1) содер}кат
признаки административного г1равонаруш|ения) предусмотренного ст'5.\2
(оА[{ РФ <изготовление' рас[1ространен1.{е ил'1 размещение агитационнь|х
материалов с нару1лением требований законодательства о вьтборах и

референдумах).



Асходя из того, что даннътй агитационньтй материал распространяется с
явнь1м' по мнениго заявителей, нару1пением требований избирательного
законодательства' заявител[1 просят:

- признать указанньтй в >калобе печатньтй материал предвьлборной
агитацией;

- обратиться в правоохранительнь1е органь| с представлением о
пр ес еч ен ии дальнейтпего р аспро стран ения указ анно го печ атн о го м атер иала;

- привлечь л|4{' причастнь1х к распространени}о данного печатного
материала' к ответственности в соответствии со ст.5.12 1{одекса РФ об
административнь1х правонару11]ениях.

( ;калобе прилох{ена листовка в виде образца избирательного бтоллетеня
для голосования на вьтборах депутатов 3емского (о6рания (очевского

района с указанием фамилий зарегистрированнь1х кандидатов с отметками в
квадратах напротив их фамилий, а также экземпляр общественно-
политической газеть{ патриотов 1{очёвского района <<Бдиное 1{очёво> от
22.0в"2015.

Б связи с тем' что указаннь1е >калобьт 1{уАьтмовой \:[.Р1., €изова с.г.,
||[аньтперовой 1.Б. идентичнь1 по содержанито и подань1 в отно1пении одного
и того }ке предмета обхсалования, территориальная избиратель|1ая комиссия
полагает возмо)кнь1м рассмотреть их совместно.

}{алобьт 1{уАьтмовой \4.?|', €изова с.г., 1||аньтперовой т.в., объяснения
лиц' чьи фамилии указань1 в печатном материале, рассмотрень] |1а заседа],1ии
территориальной избирательной комиссии 1(очёвского муниципального
района. Б результате рассмотрения установлено следу}ощее.

в соответствии с пунктом 2 статьи 4в Федерального закона от
12.06'2002 .]\ъ67-Фз (об основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и лрава на
участие в референдуме гра)кдан Российской Федерации> (далее
Фелеральньтй закон), частьго 1 статьи 41 3акона [{ермского края от
09.11'2009 .]\гр 525-пк (о вьтборах депутатов представительнь1х органов
муниципальнь1х образований в [{ермском крае)) (далее - 3акон [{ермского
края) ттредвьтборной агитацией признается осуществ ляемая в период
избирательной кампании деятельность. способству1ощая создани}о
поло)кительного или отрицательного отно1пен11я избирателей к кандидату,
распространение информации, в которой явно преобладатот сведения о
како м-либ о кандидате ( как их- ли6 о кандидат ах), из6ир ательном объ еди нени и
в сочетании с лозитивнь1ми либо негат1,1внь1ми комментариями.

[азета <<Бдиное 1(очёво> содержит узнаваемое изобрая{ение символики
Бсероссийской политической лФтии <<вдин^я Россия>>, а также
материаль1' в которь1х преобладагот сведения о лартии (вдинА я Россия>>.
Б статье <<(ак (очёвскому району перестать <<Фпаздь1вать)>?>> на 1 странише
газеть] такх{е упомянуть1 парти14 ((коммунистов))' <либерал-демократов))'
<<партия 1 бортощая ся за справедливость)).

€огласно правовой г{ози|{ии (онституционно['о (ула Российской
Федерации по уточнениго действия пункта 2 ста"гьи 48 Федерального закона
относительно гтредставителей сми, вь1ра)кенного в [{останов лении от
з0.10.2003 ш15-гл' <<как агитация, так и информирование лгобого характера
могут побуАить избирателей сделать тот или иной вьлбор, что в сР1лу



действугощего для представР1телей организаций, осуществля}ощих вь|п)/ск
средств массовой инфорштации, запрета неправомерно ограничивало бьт

конституционнь1е гарантии свободьт слова и информации, а такх{е нару1пало
бьт принципьт свободнь1х и гласнь1х вьтборов>.

€огласно [|остановленито 1]ентральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 10.10.200з ]\ъ38/354-4 (о разъясне|1иях некоторь1х
вопросов информационного обеспечения вьтборов депутатов
[осуларственной |умьт Федерального (,обрания Российской Федерашии
четвертого созь{ва и инь1х вьтборов в Российской Федерации>>, агитационной
яв.]1яется деятельность, осуществляемая путем систематического

распространения информации о каких-либо кандидатах' политических
г1артиях в сочетании с лозитивнь1ми или негативнь1ми комментфиями' ли6о
без комментариев, но с явнь1м преобладанием сведений о каких-либо
кандидатах' политичеоких партиях, при замалчивании информации о других.

€огласно части 2 статьи 41 3акона [{ермского края действия,
совер1паемь1е при осуществлении представителями организаций,
осуществлягощих вь1пуск средств массовой информации, профессиональной
деятельности' указаннь]е в п. 2-6 части 1 статьи 47, признаготся
предвьтборной агитацией в слунае, если эти действия совер1пеньт с такой
цельто неоднократно.

с учетом вь11пеизло)кенного, в действиях редакции газеть1 <Ёдиное
1{очёво> признаков замалчивания информации о других партиях' признака
неоднократности информации не усматривается.

/{истовка в виде образца избирательного бголлетеня для голосования на
вьлборах депутатов 3емского €обрагтия 1{очевского муницит]ального района
тре'т]ьего созь1ва 13 сентября 2015 года содер)кит указание фами;тии, име}{и,
отчества зарегистрированнь1х кандидатов по многомандатному
избирательному округу м 1 !удиной }{тобови Басильевньт,
1{ратпенинниковой Ёадеждьт йихайловнь1' |{авловой Фльги &{ихайловнь!,
€ветлаковой }1тобови €ергеевньт, )(омякова Александра Авановина,
вь1двинуть|х местнь1м отделением Бсероссийской политической |тфтии
(вдинАя Россия)) с отметками в квадратах напротив их фамилий.

}казанньтй печатньтй материал содерх{ит признаки предвьтборной
агитации, установленнь1е Федеральньтм законом' а именно призь!вь1
голосовать за определеннь1х кандидатов; вь1ра}кение предпочтения
конкретнь{м кандидатам' в чаотности указание на то' за какого кандидата
следует голосовать избирател}о.

в представленнь{х объяснениях кандидать1 !удина л'в.,
(рагпет-тинникова н.м., [[авлова о.м., €ветлакова л.с. указали, что
специальнь|е избирательнь|е фондьт ими г1е создавались' агитационнь!е
материаль{ не изготавливались' к указаннь{м печатнь1м материалам они
отно1пения не име}от. 1{роме того' 1{ратпенинникова н.м. указала, что в
лис'гов ке указ ана ф амилия <1{ратпенникова)).

'|{истовка до нача]7а ее распрос'транения не бьтла представлена в
территориальну}о из6ирательну1о комисси}о, Б4 листовке не указана
информация, предусмотренная пунктом 2 статьи 5-1 Федерального зако1{а)
часть}о з статьи 5з 3акона [[ерштско['о края: наименс)ва\1ие, !оридическит]



адрес и идентификационнь1й номер налогоплательщика организации
(фамилито ) имя) отчество лица и наименование субъекта Российской
Федерации, района, города' иного населенного пункта, где находится место
его >кительства), изготовивтпей (изготовивтпего) даннь1е материаль1'
наименование организации (фамилиго) имя) отчество лица), заказавтпей
(заказавтпего) !*, а так}ке информациго о тира)ке и дате вь|пуска этих
материалов и указание об оплате их изготовления из средств
соответству!ощего избирательного фонда. €огласно части 5 статьи 53 3акона
|1ермского края' изготовление агитационнь{х материалов с нару1пением
вь1[пеуказанньтх требований запрещается. )/казанньте нару1пения содер)кат
признаки правонару1пения' предусмотренного ст.5.|2 1(одекса РФ об
административнь1х г{равонару1пениях.

Ёа основании излоя{енного, руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 20 и
пунктом 4 статьи 78 Федерального закона от |2.06.2002 ]\ъ 67'Фз (об
основнь1х гарантиях из6ирательнь1х прав и лрава на участие в референдуме
грая{дан Российской Федерации>>, частями 4, 5 статьи |4 и часть}о 3 статьи
82 закона |{ермского края от 09.||.2009 м525-пк <Ф вьтборах депутатов
г{редставительнь1х органов муниципальнь{х образований в |{ермском крае))'

комиссия ре|пает:

1. }(алобьт 1{уАьтмовой \|.А., €изова с.г., {|1аньтперовой 1.Б. в части

распространения печатного материала <<Азбирательньлй бтоллетень для
голосования на вьтборах депутатов 3емского €обрания 1(очевского района>
удовлетворить.

2. |1ризнать агитационньтй печатньтй материал <<Азбирательньтй

бголлетень для голосования на вьтборах депутатов 3емского (.обрания

1{очевского района> незаконнь1м агитационнь]м печатнь1м материалом,

распространяемь1м в период избирательной кампании с нару1пением

действугоще го законодательства.
з ' Ёаправить настоящее ре1пение в мо мвд России <<1{очевскмй>> для

принятия мер по пресечени}о распространения вь1|пеуказанного незаконного
агитационного печатного материала' установления и г|ривлечения л14{,

виновнь1х в их расг!ространении' к административной ответственности.
4. Ёаправить копи}о настоящего ре1пения заявителям.
5. Разместить настоящее ре1пение на сайте территориальной

из6ирательной комиссии 1{очёвского муниципального района в сети
йнтернет.

6' (онтроль за исполнением ре1пения возло)кить на председателя
комиссии 1. }4.1омскуго.

|{р едседатель ком исоии т ' и. 1омская

н.А. !ру>кинина
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€екретарь комиссии


