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

П ЕРМ СКО ГО  КРАЯ ТРЕТ ЬЕГО  СОЗЫВА  
по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШ ЕН И Е

06.09.2016 г. Пермь №15/02

О рассмотрении жалобы 
Климовой Е.И.

В окружную избирательную комиссию но выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермскою края третьего созыва но
одномандатному избирательному округу № 1 (ОИК №1), 28.08.2016 г.
поступила жалоба (вход. №03/03-76) от Климовой Елены 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 Л.И.

А именно, по мнению заявителя, на территории одномандатного
избирательного округа № 1 кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва А.И.Мотричем распространяются 
агитацион11ые материалы:

- рекламный шит по ул. Кировоградская, рядом с домом 26а, содержащий 
надпись «Спорткомплекс «11рикамьс» 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 щигы по ул. Кировоградская, рядом с домом 736, ул. 
Маршала Рыбалко радом с домом 49, ул. Маршала Рыбалко радом с домом 42а, 
содержащие надпись «В Закамске будет новая детская поликлиника но 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 щигы, расположенные рядом с переездом через 
железнодорожные пути на ул.Ласьвинская и рядом с торговым центром 
«Астраханский», содержащий надпись «Талантливых детей поддержат 
стипендиями»,

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



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

соответствующими Закону I (срмского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 11ермского края» и Федеральному закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

2. Аннулировать регистрацию Мотричем А.И. в качестве кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания 11ермского края третьего созыва.

Из представленных 31.08.2016 пояснений члена с правом совещательного 
голоса, назначенного кандидатом Мотричем А.И. Любимцева Д.В. следует.

Все выпускаемые кандидатом Мотричем Л.И. агитационные материалы 
изготовлены и распространяются с соблюдением требований статей 44 и 56 
Закона Пермского края от 11.05.2011№ 766-ПК «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края» (далее - Закон № 766-IIK). 
Изготовление агитационных материалов предварительно оплачивается из 
средств избирательного фонда кандидата Мотрича Л.И., агитационные 
материалы содержат все необходимые выходные данные и до начала 
распространения предоставляются в ОИК №1. При выпуске агитационных 
материалов кандидатом Мотричем А.И. соблюдаются также иные требования 
избирательного законодательства, предусмотренные статьей 51 указанного 
Закона № 766-11К.

Гак же Любимцев Д.В. обращает внимание ОИК №1 на то, что в 
соответствии с п. 4 ст. 48 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) 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 Н.И. о том, что лозунги, содержащиеся 
на указанных агитационных материалах, являются подкупом избирателей, не 
состоятельны, поскольку все реализованные с непосредственным участием 
кандидата Мотрича А.И. и будут реализовываться не иначе чем на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.

ОИК №1 04.09.2016 г. были сделаны запросы в МАУДОДЮЦ «Здоровье» 
и в ГБУЗ 11К «Городская детская поликлиника № 4» в целях проверки доводов 
жалобы. 06.09.2016г. поступили ответы из указанных учреждений, 
подтверждающие непосредственное участие дену га га Мотрича А.И. в решении 
проблем данных учреждений. I 1>УЗ 1IK «Городская детская поликлиника № 4» 
к своему ответу прикладывает договор пожертвования от 20.05.2015, по 
которому Мотрич А.И. (жертвователь) предает ГЬУЗ ПК «Городская детская 
поликлиника № 4»(одаряемому) медицинское и иное оборудование на сумму
I 660 225 рублей.



Рассмотрев жалобу Климовой Е.И., приложенные к жалобе документы, 
письменные пояснения Любимцева Д.В., а также поступившие ответы на 
запросы по фактам, изложенным в жалобе, ОИК №1 установила следующее.

По пункту 1 жалобы:
В соответствии с ч. 1 ст. 48 Закона №67-ФЗ граждане Российской 

Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах 
и законными методами проводить предвыборную агитацию, агитацию по 
вопросам референдума.

На основании ч. 3 ст. 48 Закона №67-ФЗ предвыборная агитация, 
агитация по вопросам референдума может проводиться: посредством выпуска и 
распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов.

В силу ч. 4 ст. 48 Закона №67-ФЗ кандидат, избирательное объединение, 
инициативная группа по проведению референдума самостоятельно определяют 
содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а 
также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее 
проведения иных лиц.

На основании изложенного, ОИК №1 считает обжалуемые агитационные 
материалы - печатными.

Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов содержаться в ст. 54 Закона №67-ФЗ, а также ст. 50 
Закона №766-ПК. Нарушение указанных норм закона ОИК№1 не усматривает. 
В связи с чем, признать указанные агитационные материалы кандидата 
Мотрича А.И. несоответствующими требованиям Закона №67-ФЗ, Закона 
№766-ПК, ОИК №1 не может.

По пункту 2 жалобы:
Основания для аннулирования регистрации кандидата содержаться в ст. 

76 Закона №67-ФЗ, ст. 82 Закона №766-ПК, указанный перечень 
исчерпывающий, расширенному толкованию не подлежит.

ОИК № 1 также не находит основания для удовлетворения требований 
жалобы в указанной части.

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

1. Отказать в удовлетворении жалобы Климовой Е.И.
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».

Секретарь комиссии

Председатель комисси

Э.З.Полубесова

Е.Н. Баяндина


