
Дополнительные  выборы  депутатов  Пермской  городской  Думы  пятого  созыва  по  
одномандатным  избирательным  округам  ММ  11, 22, 34 

10 марта  2013года  

г. Пермь 
	 "19" февраля  2013г. 

РЕШЕНИЕ  Ns 39 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  одномандатному  
избирательному  округу  Ns1  

О  рассмотрении  заявления  
члена  территориальной  избирательной  
комиссии  с  правом  совещательного  голоса  
Злобиной  Елены  Геннадьевны,назначенной  
зарегистрированным  кандидатом  в  депутаты  
Пермской  городской  Думы  пятого  созыва  
Захаровым  Сергеем  Геннадьевичем  

19 февраля  2013г. в  Территориальную  избирательную  комиссию  Индустриального  района  г. Перми  
обратилась  Злобина  Елена  Геннадьевна  — член  комиссии  с  правом  совещательного  голоса, назначенный  
зарегистрированным  кандидатом  в  депутаты  Пермской  городской  Думы  пятого  созыва  по  одномандатному  
избирательному  округу  Х211 Захаровым  Сергеем  Геннадьевичем  с  заявлением  о  нарушении  законодательства  о  
выборах  при  проведении  предвыборной  агитации . 

Как  следует  из  заявления, 19 февраля  2013 года  на  территории  одномандатного  избирательного  
округа  Ns 11 распространяется  Спецвыпуск  Пермской  краевой  общественно-политической  газеты  
«Пермские  соседи» Ns 1 от  16.02.2013 (газета  зарегистрирована  Управлением  Федеральной  службы  по  
надзору  за  соблюдением  законодательства  в  сфере  массовых  коммуникаций  и  охране  культурного  
наследия  по  Приволжскому  Федеральному  округу. Свидетельство  ПИ] ФС  18-2808 от  29.06.2006), на  
второй  полосе  которой  опубликованы  признанные  ранее  незаконными  агитационные  материалы. 

Заявитель  приобщил  к  своему  обращению  экземпляр  распространяемой  газеты  распечатку  материалов  с  
указанного  портала  и  просит  признать  указанные  материалы  агитационными  материалами . 

Решением  Ns 27 Территориальной  избирательной  комиссии  Индустриального  района  города  
Перми  от  03 февраля  2013 года  признано  незаконным  распространение  печатных  агитационных  
зтериалов  в  отношение  кандидата  Захарова  С.Г., распространенны  на  территории  избирательного  
круга  З  11 02 февраля  2013 года. Этим  же  решением  территориальная  избирательная  комиссия  внесла  

представление  в  органы  внутренних  дел  (отдел  полиции  Ns 2 (дислокация  Индустриальный  район) о  
принятии  мер  по  пресечению  распространения  указанного  незаконного  агитационного  материала  и  
установлению  лиц, допустивших  данное  нарушение  и  привлечению  виновных  к  административной  
ответственности. 

05 февраля  2013 года  органами  дознания  отдела  полиции  Х  2 (дислокация  Индустриальный  
район) по  указанному  факту  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении . 

При  таких  обстоятельствах, комиссия  приходит  к  выводу  о  том, что  распространение  Спецвыпуска  
Пермской  краевой  общественно -политической  газеты  «Пермские  соседи» Ns 1 от  16.02.2013 подлежит  
пресечению. 

Размещение  незаконных  агитационных  печатны  материалов  редакцией  периодического  
печатного  издания  является  нарушением  порядка  распространения  или  размещения  агитационны  
материалов, что, в  свою  очередь, влечет  наказание, предусмотренное  законодательством  об  
административны  правонарушениях  (ст. 5.1.2 КоАП  РФ). 

Помимо  этого, в  соответствии  с  п.2 ст. 49 Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  
избирательный  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» Ns 67-ФЗ  
предвыборная  агитация  на  каналах  организаций  телерадиовешания  и  в  периодических  печатных  
изданиях  проводится  в  период, который  начинается  за  28 дней  до  дня  голосования, т.е. с  09 февраля  



Председатель  комисси  	 В.М.Штирбу  

Ю.В.Пушкарева  Секретарь  

2013 года. В  свою  очередь, в  силу  п.2 ст. 48 названного  Федерального  закона  Предвыборной  агитацией, 
осуществляемой  в  период  избирательной  кампании, признаются: 

в) описание  возможных  последствий  в  случае, если  тот  или  иной  кандидат  будет  избран  или  не  
будет  избран, тот  или  иной  список  кандидатов  будет  допущен  или  не  будет  допущен  к  распределению  
депутатских  мандатов;  

г) распространение  информации, в  которой  явно  преобладают  сведения  о  каком-либо  кандидате  
(каких-либо  кандидатах ), избирательном  объединении  в  сочетании  с  позитивными  либо  негативными  
комментариями .  

Поскольку  в  публикации  «КОММУНИСТЫ, ДЗЮДОИСТЫ  И  МАРКИЗ  КАРАБАС», 
помещенной  на  второй  и  третьей  полосах  указанного  периодического  печатного  издания, преобладают  
сведения  о  конкретных  кандидатах  в  сочетании  с  позитивными  и  негативными  комментариями , в  том  
числе  в  адрес  губернатора  Пермского  края, постольку  такая  публикация  носит  характер  предвыборной  
агитации  в  конкретном  средстве  массовой  информации  в  период  предвыборной  агитации. 

Указанное  периодическое  печатное  издание  не  входит  в  Перечень  организаций  
телерадиовещания  и  редакций  периодических  печатны  изданий, которые  в  соответствии  с  п.6 ст. 50 
Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  
граждан  Российской  Федерации» М2 67-ФЗ  опубликовали  и  представили  в  избирательную  комиссию  
города  Перми  сведения  о  размере  и  других  условиях  оплаты  эфирного  времени, печатной  площади  для  
проведения  предвыборной  агитации  на  дополнительных  выборах  депутатов  Пермской  городской  Думы  

• ятого  созыва  по  одномандатным  избирательным  округам  Ns 11, 22, 34, а  следовательно  не  вправе  
участвовать  в  предвыборной  агитации, в  том  числе  описывать  возможные  последствия  в  случае, 
если  тот  или  иной  кандидат  будет  избран  или  не  будет  избран, а  также  распространять  
информацию, в  которой  явно  преобладают  сведения  о  каком-либо  кандидате  (каких-либо  
кандидатах), избирательном  объединении  в  сочетании  с  позитивными  либо  негативными  
комментариями . 

На  основании  изложенного  и  в  соответствии  со  ст.ст. 48, 49, 79 Федерального  закона  «Об  
основных  гарантиях  избирательный  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  
Федерации» З'[ 67-ФЗ, а  также  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  публикации  «ДОВЫБОРЫ-ДОВЫ  БОРЫ  », «КОММУНИСТЫ, ДЗЮДОИСТЫ  И  
МАРКИЗ  КАРАБАС» размещенные  на  страницах  Пермской  краевой  общественно -политической  газеты  
ТПермские  соседи» Ns 1 от  16.02.2013 предвыборной  агитацией. 

2. Признать  Спецвыпуск  Пермской  краевой  общественно -политической  газеты  «Пермские  
соседи» Ns 1 от  16.02.2013 незаконным  агитационным  печатным  материалом . 

3. Направить  настоящее  решение  в  правоохранительные  органы  для  принятия  мер  по  пресечению  
распространения  указанного  агитационного  материала  до  принятия  решения  суда. 

4. Поручить  правоохранительным  органам  установить  лиц, причастных  к  изготовлению  и  
распространению  незаконного  агитационного  материала  для  привлечения  к  административной  ответственности . 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря  Ю.В. Пушкареву. 

(подпись  
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