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РЕШЕНИЕ  Ns 29 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  3Ы1 

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

Рассмотрев  обращение  зарегистрированного  кандидата  в  депутаты  Пермской  городской  Думы  
пятого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  Х211 Захарова  Сергея  Геннадьевича, комиссия  
установила: 

08 февраля  2013г. в  территориальную  избирательную  комиссию  Индустриального  района  г. 
Перми  обратился  кандидат  в  депутаты  Пермской  городской  Думы  пятого  созыва  по  одномандатному  
избирательному  округу  Х211 Захаров  Сергей  Геннадьевич  с  заявлением  о  нарушении  законодательства  о  
выборах  при  проведении  предвыборной  агитации. 

Как  следует  из  заявления, 07 февраля  2013 года  на  Информационном  портале  «Не  секретно» 
еженедельной  газеты  «Пермский  обозреватель» опубликованы  признанные  решением  территориальной  
избирательной  комиссии  Индустриального  района  г.Перми  Н27 от  03.02.2013 г. незаконными  
агитационные  материалы  с  комментарием  «Константин  Окунев  рассуждает  о  «липовых  жертвах» на  
довыборах  в  гордуму». Заявитель  приобщил  к  своему  обращению  распечатку  материалов  с  указанного  
портала  и  просит  признать  указанные  материалы  агитационными  материалами . 

Рассмотрев  представленные  материалы  с  портала  «Не  секретно», изображенные  на  них  
фотографии  кандидата  Захарова  С.Г., сведения  о  кандидате  Захарове  С.Г., у  комиссии  возникают  
основания  в  силу  п.2 ст.48 Федерального  закона  М267-Ф3 «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» признать  данные  материалы  
агитационными . 

На  основании  вышеизложенного , руководствуясь  статьей  2б  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  муниципальных  
образований  в  Пермском  крае», 

КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 

1. Заявление  зарегистрированного  кандидата  Захарова  С.Г. удовлетворить . 
2. Признать  опубликованные  на  Информационном  портале  «Не  секретно» еженедельной  газеты  «Пермский  

обозреватель» материалы  с  комментарием  «Константин  Окунев  рассуждает  о  «липовых  жертвах» на  
довыборах  в  гордуму» агитационными . 

3. Направить  настоящее  решение  в  правоокранительные  органы  для  принятия  мер  по  пресечению  
распространения  указанного  агитационного  материала  и  установления  лиц, допустивших  данное  
нарушение . 

4. Копию  настоящего  решения  направить  кандидату  Захарову  С.Г. 
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  секретаря  Ю.В. Пушкареву. 

В.М.Штирбу  

Ю.В.Пушкарева  
(подпись) 
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