
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ,

на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному окруi у №  N по выборам денушгов Пермской

I ородской Д\ мы inecioi о со>ына

Р Е 111 Е Н И Е

30.08.2016 г. № 50/06 - 8
1 .11ермь

*

О рассмотрении жалобы 
Черепанова II. 15.

26.08.2016г. в Территориальную избирательную комиссию Кировского 
района города Перми, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Пермской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному и збирательному округу №8 (далее - ОИК 

№8) от кандидата в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8 Черепанова Николая 
Владимировича поступила жалоба на нарушение законодательства кандидатом 
13 депутаты Пермской городской Думы шестого созыва Хилем Нвгением 
Владимировичем.

В указанной жалобе Чсрпанов I I.B. указывает:
1. Что на сколько ему известно, во всех уведомлениях кандидата Хиля 

I-.B. поданных в О ИК №8, в нарушении п. 3 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Закона № 
67-ФЗ) не указан адрес места жительства лица, заказавшего эти материалы, а 
именно не указан адрес места жительства Хиля Д.В. Данное обстоятельство 
являе тся самое гоя тельным основанием для запрещения распрос транения всех 
печатных агитационных материалов, представленных кандидатом Хилем М.В. 
10 и I I  августа 2016г.

2. В уведомлении oi 10.08.2016г. (вх. №17/8) об и зготовлении билборда 
форматом 3*6 метров содержаться сведения о дате выпуска 10.08.2016г. и об 
оплате из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Пермской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№8 Хиля Н.В. Платежное поручение от 10.08.2016г.



Однако на представленном в ОИК №8 экземпляре данного материала 
укачана дата выпуска 09.08.2016г., что свидетельствует об изготовлении 
билборда до момента его оплаты.

Кроме того, на выходных данных представленного билборда 
отсутствует информация о его оплате из средств соответствующего 
избирательного фонда кандидата Хиля Н.В.

Данные обстоятельства свидетельствую! о незаконности изготовления 
данного печатного агитационного материала и незаконности его 
распространения п. 5 и 6 ст. 54 Закона №67-ФЗ.

3. И уведомлении от 11.08.2016г. (вх.№19/8) об изготовлении 
Объявления о встрече, что данный печатный агитационный материал заказан
11.08.2016г., а изготовлен 10.08.2016г., то есть до получения согласия 
кандидата Хиля И.В., что является нарушением и. 5 ст. 54 Закона №67-ФЗ.

Кроме того, в представленном печатном агитационном материале 
отсутствует дата его изготовления: « » июля 2016г.

Данные обстоятельства свидетельствую! о незаконности изготовления 
данного печатного агитационного материла и незаконности его 
распространения (п. 5 и 6 сг. 54 Закона №67-ФЗ).

4. В уведомлении от 11.08.2016г. (вх.№18/8) об изготовлении Наказа 
также указано, что данный печатный агитационный материал заказан
11.08.2016г., а изготовлен 10.08.2016г., то есть до получения согласия 
кандидата Хиля Н.В., что является нарушением и. 5 ст. 54 Закона №67-ФЗ.

Кроме того, в представленном печатном агитационном материале 
отсутствует дата его изготовления: « » июля 2016г.

Данные обстоятельства свидетельствуют о незаконности изготовления 
данною печатного агитационного материала и незаконности его 
распространения (п. 5 и 6 ст. 54 Закона №67-фз).

5. В уведомлении oi I 1.08.2016г. (вх.№ 20/8) об изготовлении билборда 
формата 3*6 метров содержаться сведения об оплате из средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты Пермской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Хиля Евгения 
Владимировича. Платежное поручение №758001 от 10.08.2016г.

Однако выходных данных на представленном билборде отсутствует, 
информация об его оплате из средств соответствующего избирательного 
фонда, то есть из средств избирательного фонда кандидата Хиля li.B.



Данные обстоятельства свидетельствуют о незаконности изготовления 
данного печатного агитационного материала и незаконности его 
распространения (и. 5 и 6 ст. 54 Закона №67-ФЗ).

Кроме того в действиях лиц изготовивших, распространяющих и 
размещающих указанные агитационные материалы, усматривается признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.12 КоАП РФ.

На основании изложенного, жалобщик просит признать незаконным 
изготовление и распространение печатных агитационных материалов, 
представленных 10 и 11 августа 2016г. кандидатом в депутаты Пермской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№8 в перечисленных в жалобе. Запретить распространение указанных в 
жалобе печатных агитационных материалов, представленных 10 и 11 августа 
2016г. кандидатом Хилем I .В. в ОИК№8. Принять меры по пресечению 
распространения данных печатных агитационных материалов путем 
обращения в правоохранительные органы. Принять меры по привлечению 
виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 
5.12 КоАП РФ.

На основании вышеизложенною и в соответствии с п. 13 и 19 ст. 20, п.4 
ст. 78 Закона №67-ФЗ, в связи с возложением на Территориальную 
избирательную комиссию Кировского района города 11ерми полномочий 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу 
№ 8ири проведении выборов депутатов Пермской городской Думы шестого 
созыва. Территориальная избирательная комиссия Кировского района города 
11срми решила:

I. Направить запрос о сведениях и дате выпуска, дате изготовления 
агитационного печатного материала билборд (формата 3*6 уведомление от 
10.08.2016г. вх. №17/8) изготовителю агитационного материала ООО 
«Ре kj 1 ам и ос a i е i пет во «Эде; i ь ве й с ».

2. Направить запрос о сведениях и дате выпуска, дате изготовления
агитационного печатного материала «Наказ» (уведомление от 11.08.2016г. 
вх.№18/8) и агитационного печатного материала «Объявления о встрече» 
(формата Л4 уведомление от 11.08.2016г. вх.№19/8) изготовителю
агитационною материала ООО «Типография Д11C».

3. Продлить срок рассмотрения жалобы Черепанова Николая
Владимировича до 10 (десяти) дней. ,

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной
избирательной комиссии Кировскою района города Перми на Едином портале



избирательных комиссий 
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информационно-

Е.Н. Баяндина 

г).3.11олубесова


