
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШЕНИЕ

01.09.2016 г. Пермь № 14/04

О рассмотрении жалобы 
Сухинина Ф.В.

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, 31.08.2016 г. поступила жалоба 
(вход. №03/02-84) от кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва Сухинина Федора Валентиновича о 
нарушениях избирательного законодательства и предвыборной агитации 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Мотричем
Александром Ивановичем.

В своей жалобе заявитель указывает, что кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Мотричем А.И. 
распространяется агитационный печатный материал -  буклет «Работаю в 
интересах людей», содержащий в себе ряд нарушений законодательства 
Российской Федерации:

1. 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.

На страницах 28 и 29 буклета размещена реклама АО «ЭР-Телеком». Так, 
в частности указан перечень услуг, оказываемых АО «ЭР-Телеком»(домашний 
телефон, быстрый интернет, кабельное телевидение и т.д.). указаны 
стоимостные и качественные характеристики этих услуг- «недорогой», «все в 
идеальном качестве». Также описаны характеристики самого предприятия АО 
«ЭР-Телеком» исключительно в позитивном ключе, свойственном рекламным 
материалам.

2. В соответствии с п. 9 ст. 48 Закона № 67-ФЗ использование в 
агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в п. 
8.2. настоящей статьи, о кандидате, об избирательном объединении, по вопросу 
референдума допускается только с письменного согласия данного физического 
лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в 
избирательную комиссию, комиссию референдума вместе с экземплярами 
агитационных материалов, представляемых в соответствии с п.З ст. 54 
настоящего Федерального закона. В случае размещения агитационного



материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом 
печатном издании указанный документ представляется в избирательную 
комиссию, комиссию референдума по ее требованию.

На странице 30 буклета содержится высказываенис физических лиц «С 
депутатом нам повезло. Выбрали Мотрича-и не прогадали!».

Согласие физических лиц на использование в агитационных материалах 
данного высказывания в отношении Мотрича Л.И., кандидатом в 
избирательную комиссию не представлялось.

В связи с чем, жалобщик просит:
1. Признать наличие в действиях кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному 
избирательному округу №1 Мотрича Л.И. признаков нарушения ограничений 
мри проведении агитации.

2. 11ризнать незаконным печатный агитационный материал - буклет 
«Работаю в интересах людей» кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №1 
Мотрича Л.И.

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

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

В связи с тем, что окружной избирательной комиссии № I 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 
№ I по выборам депутатов Законодательного собрания Пермского края 
третьего созыва решила:

1. Продлить срок рассмотрения жалобы Сухинина Федора 
Валентиновича до 10 (десяти) дней.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной
избирательной комиссии Кировского района города 11ерми па Едином портале 
избирательных комиссий Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

11редседатель комиссии 

Секретарь комиссии

H.I I. Ьаяндина 

г).3.11олубссова


