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РЕШЕНИЕ  Ns 50 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕРМИ, 

па  которую  возложены  полномочии  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  Ns11 

г. Пермь  

О  рассмотрении  заявления  
кандидата  в  депутаты  Пермской  
городской  Думы  питого  созыва  по  
одномандатному  избирательному  округу  Ns11 
Новиковой  А.С. 

В  территориальную  избирательную  комиссию  Индустриального  района  города  
Перми, на  которую  возложены  полномочия  окружной  избирательной  комиссии  по  
одномандатному  избирательному  округу  Ns 11, поступило  заявление  кандидата  
Iовиковой  А.С. 

В  заявлении  указано, что  на  избирательном  участке  М2954 членом  участковой  
комиссии  с  правом  решающего  голоса  Пешиной  Л.Г. н  течение  дня  давались  объяснения  
пожилым  избирателям  о  родственных  связях  Неустроевой  М.И. Заявитель  также  
указывает, что  разъяснения  проводились  в  форме  агитации . 

Из  объяснений  председателя  участковой  избирательной  комиссии  М  2954 следует. 
что  член  комиссии  Пешина  Л.Г. дважды  давала  ответы  пожилым  избирателям  на  вопрос, 
возникший  у  избирателей  в  связи  с  одинаковой  фамилией  кандидатов  Неустроева  И.Г. 
Неустроевой  М.И. 

Член  комиссии  руководствовалась  при  этом  п.п. «г» п.6 ст.27 Федерального  закона  
от  12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  
референдуме  граждан  Российской  Федерации' ', в  соответствии  с  которым  участковая  
избирательная  комиссия  обеспечивает  информирование  избирателей  о  
зарегистрированных  кандидатах . 

При  этом  участковой  избирательной  комиссией  ответ  Пешиной  Л.Г. не  
рассматривается  как  предвыборная  агитации . Так  как, в  соответствии  со  ст. 48 
Федерального  закона  от  12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  
и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации " предвыборной  
агитацией, осуществляемой  в  период  избирательной  кампании, признаются : 

а) кризы  вы  голосовать  за  кандидата, кандидатов, список, списки  кандидатов  либо  
против  него  (них); 

б) выражение  предпочтения  какому-либо  кандидату, избирательному  объединению , 
в  частности  указание  на  то, за  какого  кандидата, за  какой  список  кандидатов, за  какое  
избирательное  объединение  будет  голосовать  избиратель; 

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  пе  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 ; 

ц) распространение  информации  о  деятельности  кандидата, не  связанной  с  его  
профессиональной  деятельностью  или  исполнением  им  своих  служебных  (должностных ) 

обязанностей; 
е) деятельность , способствующая  созданию  положительного  или  отрицательного  

отношения  избирателей  к  кандидату, избирательному  объединению , выдвинувшему  
кандидата, список  кандидатов . 

Принимая  но  внимание  объяснения  председателя  участковой  избирательной  
комиссии  192954, территориальная  избирательная  комиссия  полагает, что  «разъяснения  о  
родственных  связях  депутата  Неустроевой  М  .И. » , предосгавляемы  е  членом  
избирательной  комиссии  Пешиной  Л.Г. избирателям , не  являются  агитацией  в  смысле  
вышеуказанной  статьи  ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  
участие  в  референдуме  граждан  РФ». Следовательно , такие  действия  не  могут  быть  
признаны  незаконными . 

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», учитывая , что  
заявителем  не  указано, в  чем  конкретно  выражено  нарушение  законодательства , ссылки  
на  конкретную  норму  закона  заявителем  не  приведены  

КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 

1. Заявление  кандидата  в  депутаты  Пермской  городской  Думы  V созыва  по  
избирательному  округу  М911 Новиковой  А.С. не  подлежит  удовлетворению . 

2. Настоящее  решение  довести  до  сведения  заявителя  и  Избирательной  комиссии  
города  Перми. 

З. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря  комиссии  
11ушкареву  Ю.В. 

В.М.Штирбу  
(фамилия, имя, отчества) 

Ю.В.Пушкарева  
(фамилия, имя, отчество) 

IIредседатель  коми  

Секретарь  
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