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О К Р У Ж Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  

ПО В Ы Б О Р А М  Д Е П У Т А Т О В  ЗА К О Н О Д А Т ЕЛ Ь Н О ГО  С О БРА Н И Я  
ПЕРМСКОГО К Р А Я  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

но одномандатному избирательному округу №  1

Р Е Ш Е Н И Е

06.09.2016 г. Пермь №15/01

О расс\ю1 рении жалобы 
Колчаиовой Л.Н.

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по
одномандатному избирательному округу № I (далее ОИК№1), 28.08.2016 г.
поступила жалоба (вход. №03/03-75) от Колчаиовой 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 Л.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 Л.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 Л.И. - Любимцева Д.В. следует.

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 ст. 7 Закона Пермского края 06.03.2007 N 9-1IK «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» (далее - Закон 
Пермского края 06.03.2007 N 9-ПК) депутат Законодательного Собрания 
поддерживает постоянную связь с избирателями. В необходимых случаях 
вносит предложения в органы государственной власти Пермского края и 
органы местного самоуправления по вопросам обеспечения прав, 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.

Рассмотрев жалобу Колчановой JI.II., приложенные к жалобе документы, 
письменные пояснения Любимцева Д.В. по фактам, изложенным в жалобе, 
сделав запрос в УФАС России по Пермскому краю от 03.09.2016 г. № 01- 
14/107 (ответ не поступил), ОИК№1 установила следующее.

25.07.2016 в ()ИК№1 поступил агитационный печатный материал 
календарь на 2016 - 2017 годы кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №1 
Мотрича Д.И.

Указанный материал содержит следующие сведения: «Юридическая 
помощь круглый год», а также указание на адрес места нахождения 
общественной приемной депутата Законодательного Собрания Пермского края 
второго созыва Мотрича Д.П.

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.

Между тем, в соответствии с п.п. 1,2,3 ст. 3 Закона №38-Ф3 даны 
следующие понятия:

1) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

2) объект рекламирования - товар, средства индивидуализации 
юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, 
результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе 
спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 
игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама;

3) товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), 
предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; »

Статьей 7 Закона Пермского края от 06.03.2007г. №9-1IK определены 
взаимоотношения депутата с избирателями, в соответствии с которой:



1. Депутат Законодательного Собрания поддерживает постоянную связь 
с избирателями. В необходимых случаях вносит предложения в органы 
государственной власти Пермского края и органы местного самоуправления 
по вопросам обеспечения прав, свобод, законных интересов избирателей, о 
нарушении которых депутату стало известно из предложений, жалоб и 
заявлений.

2. Депутат обязан отвечать на обращения (письма) избирателей своего 
округа в месячный срок со дня поступления обращения (письма).

3. Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время 
встреч с ними, а также через средства массовой информации, в том числе в 
пределах средств, предусмотренных на зги цели в смете расходов 
Законодательного Собрания, направляемых на указанные цели с учетом 
паритетного принципа их распределения в отношении каждого депутата.

Указанный перечень является исчерпывающим, расширенному 
толкованию не подлежит, такого вида деятельности как юридическая помощь 
указанный перечень не содержит.

В соответствии с ч, I ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011г. №324-Ф3 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» бесплатная 
юридическая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера, представление интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в 
порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

На основании ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплати ть эти услуги.

Таким образом, ()ИК№1 приходит к выводу о том, что агитационный 
печатный материал календарь на 2016 2017 годы содержащий сведения:
«Юридическая помощь круглый год» по своему существу содержит сведения 
об оказании юридических услуг.

В связи с чем ОИК№1 усматривает в действиях кандидата Мотрича Л.И. 
признаки нарушения ограничений при проведении агитации.

Согласно и. 2 ст. 54 Закона № 67-ФЗ печатные 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 (далее - выходные 
данные).

В соответствии с п. 3 ст. 54 Закона № 67-ФЗ экземпляры печатных 
агитационных материалов или их копии до начала распространения должны



быть представлены кандидатом, избирательным объединением, в 
избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть 
также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) 
эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного 
фонда.

На основании п.5 ст. 48 Закона № 67-ФЗ расходы на проведение 
предвыборной агитации, осуществляются исключительно за счет средств 
соответствующих избирательных фондов, фондов референдума в 
установленном законом порядке. Агитация за кандидата, избирательное 
объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других 
кандидатов, избирательных объединений, запрещается.

Все перечисленные условия при изготовлении и распространении 
агитационных печатных материалов кандидатом Мотричем Л.И. соблюдены.

11ри таких обстоятельствах ОИК№1 не находит оснований для признания 
агитационного печатного материала незаконным, в связи с чем, требование 
жалобщика о запрещении агитационного печатного материала удовлетворению 
не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 54 Закона № 67- ФЗ, 
окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу 
№ 1 ио выборам депутатов Законодательного собрания Пермского края 
третьего созыва, решила:

1. Признать наличие в действиях кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва ио 
одномандатному избирательному округу № I Мотрича Л.И. признаков 
нарушения ограничений при проведении агитации.

2. Вынести кандидату в депутаты Законодательного Собрания
11ермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 
I Могричу Александру Ивановичу предупреждение о недопущении нарушений 
требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» при проведении агитации.

3. В части требований о признании незаконным печатный
агитационный материал отказать.

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной
избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином портале 
избирательных комиссий Пермского края в информационно-
телекомму ника пион ной сети «Интернет».

11редседатель комиссии 

Секретарь комиссии


