
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ,

на которую возложены полномочии окружной шбирагелмюй комиссии по 
одномандатному ивбирательному округу № S по выборам депутатов Пермской

городской Думы шестого созыва

Р Е  111 Е II И Е

0 1.09.2016 г. № 5 1 /1 6 -8
г.11ермь

О рассмотрении жалобы 
Подлузской А.А.

30.08.2016г. 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 Подлузской Липы Алексеевны поступила жалоба на нарушение 
законодательства кандидатом в депутаты Пермской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Ьолквадзе Арсеном 
Давидовичем.

В указанной жалобе Подлузская Д.А. указывает:
При изготовлении агитационного печатного материала в виде газеты 

«Честная позиция», кандидатом Ьолквадзе А.Д. допущены следующие 
нарушения закон о; laiej i ьс гва.

1. В нарушение и. 2 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- 
Ф'З «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  Закона № 67-ФЗ), в 
агитационном печатном материале газете «Честная позиция» содержится 
неполная информация, а именно указано «Оплачено из средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты Пермской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Ьолквадзе 
А.Д.», при этом не расшифровано имя и отчество кандидата из 
избирательного фонда которого оплачен выпуск агитационного материала.

2. В нарушение п. 9.1. ст. 48 Закона № 67-ФЗ в верхней части,газеты 
«Честная позиция» размещена фотография группы лиц. На переднем плане в 
профиль изображена женщина и ребенок, чьи лица возможно



идентифицировать. Тогда как согласие на публикацию изображения лица, а 
так же законного представителя несовершеннолетнего к уведомлению от
02.08.2016 г. не приложено.

3. Согласно п. 1.1. ст. 56 Закона № 67-ФЗ запрещается агитация, 
нарушающая законодательство об интеллектуальной собственности. В силу ст. 
1255 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым представляется правовая охрана (интеллектуальная 
собственность), являются, в том числе произведения наука, литературы и 
искусства.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный творческим трудом, первоначально возникает у автора. При этом, 
под автором произведения науки, литературы и искусства признается 
гражданин, творческим трудом которого оно создано.

В нарушение указанных норм, по мнению жалобщика, в нижней части 
страницы 4 газеты «Честная позиция» размещен сканворд, автор, которого не 
указан, а к уведомлению от 02.08.2016 г. не приложено согласие автора на 
публикацию результатов интеллектуального труда.

На основании изложенного, жалобщик просит:
1. Признать незаконным изготовление и распространение печатного 

агитационного материала газета «Честная позиция», изготовленной ООО 
«Кунгурская типография», представленного 02.08.2016 г. кандидатом в 
депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 Болквадзе А.Д. в ОИК №8.

2. Запретить распространение печатного агитационного материала 
газета «Честная позиция», изготовленной ООО «Кунгурская типография», 
представленного 02.08.2016 г. кандидатом в депутаты Пермской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 
Болквадзе А.Д. в ОИК №8.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. п.4 ст. 78 Закона 
№67-ФЗ, для более детального изучения доводов приведенных в жалобе 
Подлузской А.А., 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 Перми 
решила:

1. Продлить срок рассмотрения жалобы Подлузской Анны 
Алексевны до 10 (десяти) дней.

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


