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г. Пермь 	 "04" февраля  2013г. 

РЕШЕНИЕ  Ns 28 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

па  которую  возложены  полномочии  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  Х  11 

О  рассмотрении  заявления  
зарегистрированного  кандидата  в  депутаты  
Пермской  городской  Думы  пятого  созыва  

• 

	Неустроева  Ильи  Григорьевича  

Рассмотрев  обращение  зарегистрированного  кандидата  в  депутаты  Г1ермской  городской  Думы  
пятого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  М21 1 Неустроева  Ильи  Григорьевича  
комиссия  установила : 

04 февраля  2013г. в  Территориальную  избирательную  комиссию  Индустриальт►ого  района  г. 

Перми  обратился  кандидат  в  депутаты  Пермской  городской  Думы  пятого  созыва  по  одномапдатному  
избирательному  округу  Nц1 1 Неустроев  Илья  Григорьевич  с  заявлением  о  нарушении  законодательства  о  
выборах  при  проведении  предвыборной  агитации . 

Как  следует  из  заявления, на  территории  оцномандатного  округа  1"41 1 происходит  
распространение  незаконных, подложных  печатных  агитационных  материалов . 

Заявитель  приобщил  к  своему  обращению  копии  печатных  агитационных  материалов , 
распространиемых  на  территории  избирательного  округа  31 1, которые  изготовлены  с  нарушением  
требований  пунктов  2 - 6, 8 и  10 статьи  54 Федерального  закона  Ns67-Ф3 "Об  основных  гарантиях  
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации ". 

Комиссия  приходит  к  выводу  о  том, что  распространение  указанных  агитационных  материалов  
под.►ежиг  пресечению . 

11а  основании  выи►еизложенного , руководствуясь  статьей  26 Федерального  закона  «Об  основных  
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации ». 
статьей  18 Закона  Пермского  края  «О  выборах  депутатов  представительных  органов  муншципальт►ь►х  
образований  в  Пермском  крае», 

КОМИССИЯ  РЕШИЛА : 

1. Заявление  зарегистрированного  кандидата  Неустроева  И.Г. принять  к  сведению . 
2. ГIризнать  незаконным  распространение  печатных  агитационных  материалов  в  отношении  кандидата  

Захарова  С.Г. 
3. Направить  настоящее  решение  в  органы  внутренних  дел 	для  принятия  мер  по  пресечению  

распространения  указанного  агитационного  материала  и  установления  лиц, допустивших  да►п►ое  
н  ару  iii е  н  и  е. 

4. Копию  настоящего  решения  направить  кандидату  Неустроеву  ИГ. 
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  секретаря  Ю.В. Пушкареву . 

1 Iре, седатель  комиссии  

Секретарь  
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