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

10 марта  2013года  

г. Пермь 	 "25" февраля  2013г. 

РЕШЕНИЕ  Ns 43 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

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

О  рассмотрении  обращения  
Злобиной  Елены  Геннадьевны  — 
члена  территориальной  избирательной  
комиссии  с  правом  совещательного  голоса  
на  действия  кандидата  в  депутаты  
Пермской  городской  Думы  V созыва  
по  одномандатному  избирательному  округу  
.Т'41 11 Новиковой  А.С. 

Рассмотрев  обращение  Злобиной  Е.Г., территориальная  избирательная  комиссия  
Индустриального  района, на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  
комиссии  по  выборам  депутатов  Пермской  городской  Думы  пятого  созыва  по  
одномандатному  избирательному  округу  Х11 

Установила: 

Злобина  Елена  Евгеньевна  обратилась  в  ТИК  Индустриального  района  г. Перми  с  
жалобой  о  размещении  22 февраля  2013 года  на  территории  одномандатного  
избирательного  округа  Н211 агитационных  печатны  материалов  зарегистрированным  
кандидатом  в  депутаты  Пермской  городской  Думы  V созыва  по  одномандатному  
избирательному  округу  М  11 Новиковой  А.С. 

Из  жалобы  Злобиной  Е.Г. следует, что  кандидатом  в  депутаты  Пермской  
городской  Думы  Новиковой  А.С. (или  лицами  по  ее  поручению) массовым  порядком  
наклеены  листовки  формата  А4 непосредственно  на  агитационные  печатные  
материалы  кандидата  Захарова  С.Г., размещенные  ранее. Таким  образом, заявитель  
утверждает, что  указанным  способом  испорчено  порядка  180-200 экземпляров  
агитационных  печатных  материалов  кандидата  Захарова  С.Г. Заявитель  в  качестве  
доказательства  приобщил  к  своей  жалобе  экземпляры  испорченных  агитационных  
печатных  материалов  в  количестве  6 штук. 

Кандидат  Новикова  А.С. в  ходе  заседания  комиссии  пояснила, что  расклейкой  ее  
агитационны  материалов  занимаются  исключительно  ее  друзья  и  родственники . При  
проведении  инструктажа  по  расклейке  агитационных  печатны  материалов, она  
ориентировала  их  на  размещение  агитматериалов  в  местах, которые  определены  
законом  о  выборах. Кто, когда  и  каким  образом  наклеил  ее  агитационные  печатные  
материалы  на  агитационные  материалы  кандидата  Захарова  С.Г. не  знает. 

Заявителем  не  указаны  адреса, по  которым  ранее  размещались  предвыборные  
агитационные  материалы  кандидата  Захарова  С.Г. Также  заявителем  не  указаны  
реквизиты  лиц, которые  могут  подтвердить  факты, изложенные  в  жалобе. 

При  таких  обстоятельствах  сделать  вывод  о  наличии  события, указанного  в  
жалобе, а  также  о  наличии  или  об  отсутствии  в  действиях  кандидата  Новиковой  А.С. 
умышленной  порчи  агитационны  материалов  кандидата  Захарова  С.Г. не  
представляется  возможным . 



Председатель  

Секретарь  

В.М.Штирбу  

Ю.В.Пушкарева  

• 

Заявитель  расценивает  действия  кандидата  Новиковой  А.С. (или  лиц  по  ее  
поручению) как  умышленную  порчу  агитационны  материалов  и  просит  привлечь  
виновных  к  административной  ответственности  по  ст. 5.14. КоАП  РФ. В  связи  с  тем, 
что  избирательные  комиссии  не  наделены  полномочиями  по  проведению  
расследований , а  также  составление  протоколов  по  ст.5.14 КоАП  РФ  также  не  отнесено  
к  юрисдикции  избирательных  комиссий, территориальная  избирательная  комиссия  
Индустриального  района  г.Перми  считает  необходимым  обратиться  в  
правоохранительные  органы  для  проверки  фактов, указанных  в  жалобе. 

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», 

КОМИССЯ  РЕШИЛА: 

1. Направить  копию  жалобы  Злобиной  Е.Г. с  приложенными  к  
полиции  Х  2 (дислокация  Индустриальный  район  г. Перми) УМВД  
проверки  изложенных  в  жалобе  фактов. 

2. Настоящее  решение  довести  до  сведения  Злобиной  Е.Г. 
А.С. 

3. Вернуться  к  рассмотрению  жалобы  Злобиной  
материалов  проверки  из  правоохранительньх  органов. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  
комиссии  - Ю.В.Пушкареву . 

ней  материалами  в  отдел  
России  по  г. Перми  для  

, кандидата  Новиковой  

Е.Г. после  поступления  

возложить  на  секретаря  
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