
ТЕРРИ ТО РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИ РО ВСКО ГО  РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ,

на которую во сложены полномочии окружной избирательной комиссии по 
одномандатном) избирательному округу № 8 по выборам депутатов Нсрмской

городской Думы шестого счныва

Р Е  111 Е Н  И Е

01.09.2016 г. № 51/15-8
г.11ермь

О рассмотрении жалобы 
Черепанова II.В.

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 избирательному 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 
в депутаты 11срмской городской Думы шестого созыва Хилем Евгением 
Владимировичем.

В указанной жалобе Чернанов 11.В. указывает:
1. Что насколько ему известно, во всех уведомлениях кандидата Хиля 

Е.В. поданных в ОИК №8, в нарушение 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 Е.В. Данное обстоятельство 
является самостоятельным основанием для запрещения распространения всех 
печатных агитационных материалов, представленных кандидатом Хилем Е.В.
10 и 11 августа 2016г.

2. В уведомлении от 10.08.2016г. (вх. №17/8) об изготовлении 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 но одномандатному избирательному округу 
№8 Хиля Е.В. Платежное поручение от 10.08.2016г.



Однако па 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 свидетельствуют о незаконности изготовления 
данного печатного агитационного материала и незаконности его 
распространения п. 5 и 6 ст. 54 Закона №67-ФЗ.

3. В 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 Е.В., что является нарушением п. 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 
данного печатного агитационного материла и незаконности его 
распространения (п. 5 и 6 ст. 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 
данного печатного агитационного материала и незаконности его 
распространения (п. 5 и 6 ст. 54 Закона №67-фз).

5. В уведомлении от 1 1.08.2016г. (вх.№ 20/8) об изготовлении билборда 
формата 3*6 метров содержатся 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 выходные данные на представленном билборде отсутствуют, 
информации об его оплате из средств соответствующего избирательного 
фонда, то есть из средств избирательного фонда кандидата Хиля Н.В.нет.



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

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

Па основании изложенного, жалобщик просит признать незаконным 
изготовление и распространение печатных агитационных материалов, 
представленных 10 и II августа 2016 г. кандидатом в депутаты Пермской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№8 Хилем Е.В. перечисленных в жалобе. Запретить распространение 
указанных в жалобе печатных агитационных материалов, представленных 10 и
11 августа 2016г. кандидатом Хилем Е.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. I сг. 5.12 КоЛП РФ.

Кандидат Хиль Е.В. о поступлении жалобы был незамедлительно 
проинформирован. В отношении доводов, изложенных в жалобе представил 
возражения.

Проверив доводы жалобы и ознакомившись с возражениями кандидата 
Хиля Евгения Владимировича, комиссия приходит к следующему.

11о пункту 1 жалобы.
Рабочая группа установила, что 10.08.2016г. и 11.08.2016г. в адрес 

ОИК№8 поступили уведомления кандидата Хиля Е.В. о предоставлении 
сведений об изготовлении агитационных материалов. В указанных 
уведомлениях в действительности отсутствуют сведения о месте жительства 
заказчика кандидата Хиля Е.В.

Кандидат Хиль Е.В в отношении данного довода поясняет следующее.
В соответствии с п. 2 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не 
требуется размещение на агитационных материалах адреса места жительства 
лица, заказавшего изготовление агитационного материала.

Уведомление от 10.08.2016г. (вз №17/8) об изготовление билборда 3*( 
сдержит верные сведения о дате выпуска и оплаты, дата выпуск на само? 
билборде является технической ошибкой изготовителя, аналогичная ситуаци 
сложилась при изготовлении Наказа и Объявления о встрече.



Также кандидат Хиль Е.В. указывает, что в настоящее время 
использование билборда формата 3*6, прекращено, в доказательство 
представлен акты (№ 2%, №297 от 31.08.2016г.) о демонтаже билборда. Также 
кандидатом указано, что прекращено распространение «Объявления о 
встрече» и «11аказа».

В устных пояснениях на заседании ОИК№8 кандидат Хиль Е.В. также 
пояснил, что взял образец уведомления о представлении агитационных 
печатных материалах на стенде Территориальной избирательной комиссии 
Кировского района г. 11ерми, умысла на неуказание место своего жительства в 
соответствующем заявлении - не имел.

Рабочей группой установлено, что в уведомлениях кандидата Хиля Е.В. 
поданных им в Территориальную избирательную комиссию Кировскою 
района г. Перми от 10 и II августа 2016 отсутствуют сведения об адресе места 
жительства лица, заказавшего эти материалы, а именно не указан адрес места 
жительства кандидата Хиля Е.В.

Данное обстоятельство является нарушением п. 3 ст. 54 Закона № 67- 
ФЗ. На основании и. 5 ст. 54 Закона № 67-ФЗ указанное обстоятельство 
является основанием для запрещения распространения агитационного 
печатного материала.

В связи с чем, рабочая группа рекомендует ОИК№8 запретить к 
распространению агитационный печатный материал кандидата Хиля Е.В., 
представленный в Территориальную избирательную комиссию Кировского 
района г. Перми К) и II августа 2016г.

11о пункту 2 жалобы.
В соответствии с данными уведомления кандидата Хиля Е.В. от 

10.08.2016г. их. №17/8 дата выпуска агитационного материала 10.08.2016г. В 
соответствии с представленным образцом дата изготовления указанного выше 
материала дата выпуска агитационного материала указана как 09.08.2016г.

11ри этом указанный агитационный материал содержит сведения об 
оплате его из специального избирательного фонда кандидата.

В  связи с изложенным, но данному факту, Территориальной 
избирательной комиссией Кировского района города 11ерми, на которую 
возложены полномочия ОИК№8, произведен запрос изготовителю 
агитационного материала ООО «Рекламное агентство «Эдельвейс» о 
сведениях и дате изготовления указанного агитационного материала.

В соответствии с поступившим ответом ООО «Рекламное агентство 
«Эдельвейс» при изготовлении агитационного печатного материала была



допущена ошибка - неверно укачана дата выпуска, на билборде от 
09.08.2016г., фактически билборд изготовлен 10.08.2016г., а размещен на 
рекламной конструкции 11.08.2016г.

На основании изложенного, комиссия приходи i к выводу, о том, что 
уведомление об изготовлении агитационного печатного материала поступило 
в ОИК №8 10.08.2016г., агитационный печатный материал был изготовлен 
10.08.2016г., в этот же день данный материал был оплачен.

Основания не доверять ответу на запрос ООО «Рекламное агентство 
«Эдельвейс» у ОИК№8 нет. Жалобщик Черпанов 11.В. в доказательства 
выпуска агитационного печатного материала 09.08.2016г. ссылается лишь на 
заявления кандидата, иных доказательств выпуска агитационного печатного 
материала 09.08.2016г. рабочей группе не представлено.

Поскольку рабочая группа не выявила факта изготовления билборда 
3*6 до момента его оплаты, ОИК№8 не усматривает в действиях кандидата 
Хиля Е.В. нарушение п. 5, 6 с т. 54 Закона №67-ФЗ.

По пункту 3 жалобы.
В представленном кандидатом Хилем Е.В. агитационном материале 

№19/8 от 11.08.2016г. отсутствует дата изготовления агитационного 
материала, а также данный агитационный материал (согласно заявлению 
кандидата Хиля Е.В.) был заказан им 11.08.2016г., также в указанном 
заявлении содержатся сведения об оплате агитационного материла 
10.08.2016г., приложено платежное поручение от 10.08.2016г. об оплате ООО 
«Типография Д11C» за изготовление рекламно-агитационных материалов.

В связи с изложенным Территориальной избирательной комиссией 
Кировского района города Перми на которую возложены полномочия ОИК№8 
произведен запрос изготовителю агитационного материала ООО « Гипография 
Д11C» о сведениях и дате изготовления указанного аги тационного материала.

Согласно данным поступившего ответа ООО «Типография ДПС» 
агитационный материал кандидата Хиля Е.В. - «Объявления о встрече» 
формата Л4 был заказан и оплачен 10.08.2016г. 11.08.2016г. изготовленные 
материалы были переданы кандидату Хилю Е.В. При этом в приложениях к 
ответу типографии приложена копия заказа, которая содержит сведения о 
выпуске агитационного печатного материала 11.08.2016г.

Однако в представленном ООО «Типография ДПС» образце 
агитационною печатного материала содержаться сведения о дате выпуска

s

«Объявления о встрече» - 11.08.2016г.



При указанных обстоятельствах рабочая группа приходит к выводу о 
том, что в представленном образце агитационного печатного материла 
кандидата Хиля Е.В. «Объявление о встрече» отсутствовала дата ее выпуска, 
что является нарушением п. 2 ст. 54 Закона №67-ФЗ. В соответствии с п. 2 ст. 
54 Закона №67-ФЗ все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя. отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 
имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления 
из средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума.

При этом согласно п. 5 ст. 54 Закона №67-ФЗ запрещается 
изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 
предусмотренные п у н к т о м  1.1 настоящей статьи, либо по договору с 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без 
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 
фонда, фонда референдума, с нарушением требований, установленных 
пунктами 6, 7, 8J2 и 9.1 статьи 48 настоящего Федерального закона, п у н к т о м  2 
настоящей статьи.

На заседании ОИК№8 кандидатом Хилем Е.В. сообщено, что 
указанные в жалобе агитационные печатные материалы «Объявление о 
встрече» в настоящее время изъяты и не распространяются. Проверить либо 
опровергнуть данные обстоятельства рабочая группа не может.

На основании изложенного, ОИК№8 считает необходимым запретить 
распространение агитационного печатного кандидата Хиля Е.В. - материала 
«Объявление о встрече» по основаниям, указанным в п. 6 ст. 54 Закона №67- 
Ф З .

По п. 4 жалобы.
В представленный кандидатом Хилем Е.В. агитационном материале 

№18/8 от 11.08.2016г. отсутствует дата изготовления агитационного 
материала.

%

В связи с изложенным Территориальной избирательной комиссией 
Кировского района города Перми на которую возложены полномочия ОИК№8



произведем запрос изготовителю агитационного материала ООО «Типография 
Д11C» о сведениях и дате изготовления указанного агитационного материала.

Согласно данным поступившего ответа ООО «Типография ДПС» 
агитационный материал кандидата Хиля Н.В. - «Наказ» формата Л4 был 
заказан и оплачен 10.08.2016г. 11.08.2016г. изготовленные материалы были 
переданы кандидату. Хилю Н.В. 11ри этом в приложениях к ответу типографии 
приложена копия заказа, которая содержит сведения о выпуске агитационного 
печатного материала 11.08.2016г.

В соответствии с данными заявления кандидата агитационный 
материла был заказан им 11.08.2016г., также в указанном заявлении 
содержатся сведения об оплате агитационного материла 10.08.2016г., 
приложено платежное поручение от 10.08.2016г. об оплате ООО « Типография 
ДПС» за изготовление рекламно-агитационных материалов.

Согласно данным поступившего ответа ООО «Типография ДПС» 
агитационный материал кандидата Хиля Е.В. - «Наказ» формата А4 был 
заказан и оплачен 10.08.2016г. 11.08.2016г. изготовленные материалы были 
переданы кандидату. Хилю Н.В. 11ри этом в приложениях к ответу типографии 
приложена копия заказа, которая содержит сведения о выпуске агитационного 
печатного материала 11.08.2016г.

При указанных обстоятельствах ОИК№8 приходит к выводу о том, что 
в представленном образце агитационного печатного материла кандидата Хиля 
Е.В. «Наказ» отсутствовала дата ее выпуска, что является нарушением п. 2 ст. 
54 Закона №67-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 54 Закона №67-ФЗ все печатные и 
аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 
организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 
Российской Федерации, района, юрода, иного населенного пункта, где 
находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 
материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска 
этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств
соответствующего избирательного фонда, фонда референдума.

При этом согласно п. 5 ст. 54 Закона №67-ФЗ запрещается
изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования,
предусмотренные пунктом 1.1 настоящей статьи, либо по договору с



физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без 
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 
фонда, фонда референдума, с нарушением требований, установленных 
п \ нктами 6, 7, 8J2 и 9.1 статьи 48 настоящею Федерального закона, п у н к т о м  2 
настоящей статьи.

На заседании ОИК№8 кандидатом Хилем Е.В. сообщено, что 
указанные в жалобе агитационные печатные материалы «Наказ» в настоящее 
время не распространяются. 11роверить либо опровергнуть данные 
обстоя тельства ОНК№8 не может.

Па основании изложенного, ОНК№8 считает необходимым запретить 
распространение агитационного печатного кандидата Хиля Е.В. - материала 
«11аказ» по основаниям указанным в н. 6 с т. 54 Закона №67-ФЗ.

11о пункту 5 жалобы.
В представленном кандидатом Хилем И.В. агитационном материале, 

зарегистрированном в ТНК 10.08.2016т. за №20/8, комиссия не установила 
отсутствие сведений об оплате из соответствующего избирательного фонда.

На основании платежного поручения №755985 от 10.08.2016г. 
изготовление и монтаж агитационного материала был оплачен 10.08.2016г. 
Оплата произведена из средств соответствующего избирательного фонда 
кандидата Хиля И.В., указанные сведения содержаться в соответствующем 
агитационном печатном материале.

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

1. Вынести кандидату в депутаты Пермской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Хилю 
Евгению Владимировичу предупреждение о недопущении нарушений 
требований Закона Пермского края от 22.10.2009 № 525-1IK «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в 
11ермском крае». *

2. Направить представление в ОН № 3 Дислокация Кировский район 
г. Перми о проведении проверки по факту распространения агитационных



материалов «Банер», «Объявление о встрече», «Наказ». В случае 
подтверждения факта распространения указанных печатных агитационных 
материалов, принять меры по пресечению распространения вышеуказанного 
материала и привлечению к административной ответственности виновных.

3. Уполномочить председателя Территориальной избирательной 
комиссии Кировского района города 11ерми Баяндину E.I I. направить в O II № 
3 Дислокация Кировский район г. Перми соответствующее представление.

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной
избирательной комиссии Кировского района города Перми па Едином портале 
избирательных комиссий Пермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».


