
О КРУЖ Н АЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМ ИССИЯ  
ПО ВЫ БО РАМ  ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

П ЕРМ СКО ГО  КРАЯ ТРЕТ ЬЕГО  СОЗЫВА  
но одноманла i ному и гбира тельному округу № 1

РЕШ ЕН И Е

01.09.2016 г. Пермь №14/02

О рассмотрении жалобы 
Колчановой Л.М.

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермскою края третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, 28.08.2016 г. поступила жалоба 
(вход. №03/03-75) ог Колчановой Людмилы Николаевны 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.

В своей жалобе заявитель указывает, что кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Мотричем А.И. 
распространяются агитационные материалы - календарь на 2016 - 2017 годы, 
содержащие информацию об оказании юридических услуг избирателям, а 
также коммерческую рекламу указанных услуг.

Заявитель просит:
1. Признать наличие в действиях кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №1 
Мотрича А.И. признаков нарушения ограничений при проведении агитации

2. Признать незаконным печатный агитационный материал календарь на 
2016 - 2017 годы кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского 
края по одномандатному избирательному округу №1 Мотрича А.И.

3. Направить в правоохранительные органы представление о пресечении 
противоправной агитационной деятельности.

4. Принять меры по привлечению к ответственности за нарушение 
законодательства РФ о выборах виновных лиц.

Из представленных пояснений члена с правом совещательного голоса, 
назначенного кандидатом Мотричем А.И. - Любимцева Д.В. следует, что:

Выпуск указанного агитационного материала, не может рассматриваться 
как подкуп избирателей ввиду того, что создание общественных приемных, 
общение депутата с избирателями и оказание им помощи по тем или иным 
вопросам (в том числе по юридическим) является формой деятельности 
депутата Законодательного Собрания Пермского края и обязанностью депутата.



В соответствии со статьей 7 Закона Пермского края «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Пермскою края» депутат Законодательною 
Собрания поддерживает постоянную связь с избирателями. В необходимых 
случаях вносит предложения в органы государственной власти Пермского края 
и органы местного самоуправления по вопросам обеспечения нрав, свобод, 
законных интересов избирателей, о нарушении которых депутату стало 
известно из предложений, жалоб и заявлений.

Указанные обязанности депутата при осуществлении взаимодействия с 
избирателями являются оказанием юридической помощи избирателям, о чем и 
указано в календаре на 2016 - 2017 годы.

В соответствии с п. 5.1 ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее Закон №67-ФЗ) 
агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.

Определение коммерческой рекламы в Законе №67-ФЗ, а также в 
Федеральном законе от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе» (далее Закон №38-Ф3) 
отсутствует.

Окружная избирательная комиссия № 1 не может самостоятельно 
определить, подпадает ли карманный календарь кандидата Мотрича Л.П., 
содержащий сведения об адресе и телефоне общественной приемной и 
надпись « Юридическая помощь круглый год», под определение коммерческой 
рекламы.

На основании изложенного, руководствуясь частями 13, 19 статьи 20, 
частью 4 статьи 78 Закона № 67- ФЗ, окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу № 1 по выборам депутатов
Законодательного собрания 11ермского края третьего созыва, решила:

1. Направить запрос в УФЛС по 11ермскому краю о даче разъяснений 
подпадает ли карманный календарь кандидата Мотрича Л.И., содержащий 
сведения об адресе и телефоне общественной приемной и надпись « 
Юридическая помощь круглый год», под определение коммерческой рекламы.

2. Уполномочить председателя Территориальной избирательной 
комиссии Кировского района города Перми Ьаяндину Н.Н. направить в УФЛС 
по 11ермскому краю соответствующий запрос.

3. Продлить срок рассмотрения жалобы Колчановой Людмилы 
11иколаевны до 10 (десяти) дней.

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной
избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином портале 
избирательных комиссий 11ермского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

11редседатель комиссии Е.11. Ьаяндина

Секретарь комиссии Э.З.Полубесова


