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РЕШЕНИЕ  Ns 3б  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  Ns11 

О  рассмотрении  материалов, поступивших  
из  отдела  полиции  З 2 (дислокация  
Индустриальный  район) 

16 февраля  2013 г. в  Территориальную  избирательную  комиссию  Индустриального  района  г. Перми  
поступило  обращение  из  отдела  полиции  42 (дислокация  Индустриальный  район). К  обращению  приложен  
. экземпляр  распространяемого  печатного  материала. 

Из  обращения  следует, что  15 февраля  2013 года  в  отдел  полиции  32 (дислокация  Индустриальны  й  
район) поступило  сообщение  о  распространении  листовок  с  изображением  зарегистрированного  кандидата  в  
депутаты  Пермской  городской  Думы  по  одномандатному  избирательному  округу  М21 1 Неустроева  И.Г. 
Представленный  в  избирательную  комиссию  материал  содержит  изображение  кандидата  Неустроева  И.Г., с  
негативными  высказываниями  о  нем, побуждающая  созданию  отрицательного  отношения  избирателей  к  
кандидату. 

В  соответствии  со  статьей  47 закона  Пермского  края  «О  выборах  депутатов  представительных  органов  
муниципальных  образований  в  Пермском  крае» Ns525-ПК  (далее  по  тексту  — закон  Пермского  края) 
распространение  информации  о  деятельности  кандидата, не  связанной  с  его  профессиональной  
деятельностью, а  также  деятельность, способствующая  созданию  положительного  или  отрицательного  
отношения  к  кандидату, признается  предвыборной  агитацией . В  связи  с  этим  у  комиссии  возникают  основания  
считать  приложенную  к  материалам, поступившим  из  отдела  полиции  Х2 листовку  агитационным  печатным  
материалом . 

Данный  агитационный  печатный  материал  не  содержит  выходных  данных, обязательных  для  указания  
в  соответствии  с  частью  3 статьи  53 закона  Пермского  края. Экземпляр  данного  агитационного  печатного  
материала  также  не  был  представлен  в  избирательную  комиссию . В  соответствии  частью  6 статьи  53 закона  
Пермского  края  распространение  таких  агитационных  материалов  запрещено. При  таких  обстоятельствах, 
комиссия  приходит  к  выводу  о  том, что  распространение  указанных  агитационных  материалов  подлежит  
пресечению. 

На  основании  вышеизложенного, 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  муниципальных  образований  в  
Пермском  крае», 

КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 

1. Признать  листовку  с  изображением  зарегистрированного  кандидата  Неустроева  И.Г., приложенную  к  
материалам, поступившим  из  отдела  полиции  З"Г22 агитационным  печатным  материалом . 

2. Признать  незаконным  распространение  указавлого  агитационного  печатного  материала. 
3. Направить  настоящее  решение  в  ор  ньг  $нугренн  , к  дел  для  принятия  мер  по  пресечению  распространения  

указанного  агитационного  материала  игустановленг%я; иц, допустивших  данное  нарушение . 
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  изложить  на  секретаря  Ю.В. Пушкареву . 
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