
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
по одномандатному избирательному округу № I

РЕШ ЕНИЕ

01.09.2016 г. Пермь №14/01

О рассмотрении жалобы 
Климовой Е.И.
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В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, 28.08.2016 г. поступила жалоба 
(вход. №03/03-76) от Климовой Клены Ивановны о нарушениях избирательного 
законодательства при изготовлении и распространении агитационных печатных 
материалов кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского 
края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Мотричем А.И.

А именно, по мнению заявителя, на территории одномандатного 
избирательного округа № 1 кандидатом в депу таты Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва Мотричем А.И. распространяются 
агитационные материалы:

- рекламный щит по ул. Кировоградская, рядом с домом 26а, содержащий 
надпись «Спорткомплекс «11рикамье» получил вторую жизнь»;

- рекламные щиты по ул. Кировоградская, рядом с домом 69а, ул. 
Ласьвинская радом с домом 766, ул. Ласьвинская радом с домом 5а, 
содержащие надпись «В Закамске открыт центр реабилитации для детей по 
адресу улица Ласьвинская, 68»;

- рекламные щиты но ул. Кировоградская, рядом с домом 736, ул. 
Маршала Рыбалко радом с домом 41), ул. Маршала Рыбалко радом с домом 42а, 
содержащие надпись «В Закамске будет новая детская поликлиника по адресу 
улица Шишкина, дом 20»;

- рекламный щит, расположенный на перекрестке ул. Сысольская и 
Кировоградская, содержащий надпись «В Закамске будет свой бассейн по 
адресу улица Сысольска, дом 10/5»;

рекламные щиты, расположенные рядом с переездом через 
железнодорожные пути па ул.Ласьвинская и рядом с торговым центром 
«Астраханский», содержащий надпись «Талантливых детей поддержат 
стипендиями»,

содержащие недостоверную информацию, обещание награды в 
соответствии с результатами выборов, а также содержат коммерческую 
рекламу.



Заявитель просит:
1. Признать агитационные материалы Мотрича Л.И. не

соответствующими Закону Пермского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края» и Федеральному закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

2. Аннулировать регистрацию Мотрича Л.И. в качестве кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания 11ермекого края третьего созыва.

31.08.2016 кандидатом Мотричем Л.И. в окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 представлено 
возражение относительно жалобы Климовой М.И.

В своих возражениях кандидат Могрич Л.И. указывает, что все 
выпускаемые им агитационные материалы изготовлены и распространяются с 
соблюдением требований статей 44 и 56 Закона 11ермского края от 1 1.05.201 1№ 
766-1IK «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» 
(далее- Закон № 766-1IK). Изготовление агитационных материалов
предварительно оплачивается из средств моего избирательною фонда, 
агитационные материалы содержат все необходимые выходные данные и до 
начала распространения предоставляются в избирательную комиссию. При 
выпуске агитационных материалов им соблюдаются также иные требования 
избирательного законодательств, предусмотренные статьей 51 указанною 
Закона 11ермского края.

Кандидат просит обратить внимание избирательной комиссии, что в 
соответствии с п. 4 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и аналогичной нормой Закона Пермского края кандидат 
самостоятельно определяет содержание, формы и методы своей агитации, 
самостоятельно проводят ее, а также вправе в установленном 
законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц. Исходя из 
этого кандидат самостоятельно определяет лозунги, которые размещаются им 
на агитационных материалах.

Утверждение заявителя Климовой о том, что лозунги, содержащиеся 
агитационных материалах, по мнению кандидата Мотрича Л.И., являются 
подкупом избирателей, не состоятельны, поскольку все реализованные с его 
непосредственным участием и запланированные социальные, культурные и 
инфраструктурные проекты реализованы и будут реализовываться не иначе чем 
на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 
органов государственной влас ти, органов местного самоуправления.

Исходя из изложенного, окружная избирательная комиссия № 1 не вправе 
давать оценку агитационным материалам с точки зрения их достоверности или 
недостоверности.

В связи с тем, что окружной избирательной комиссии № 1 необходимо 
дополнительное время для проверки фактов, указанных в заявлении, 
руководствуясь частями 13, 19 статьи 20, части 4 статьи 78 Закона ,№ 67- ФЗ, 
окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу



№ 1 но выборам депутатов Законодательного собрания Пермского края 
третьего созыва, решила:

1. Продлить срок рассмотрения жалобы Климовой Елены Ивановны 
до 10 (десяти) дней.

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