
О КРУЖ Н АЯ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН А Я КОМ И ССИ Я 
ПО ВЫ БОРАМ  ДЕПУТАТОВ ЗА К О Н О Д А ТЕЛ ЬН О ГО  СО БРА Н И Я 

П ЕРМ СК О ГО  КРАЯ Т РЕ Т Ь Е Г О  СОЗЫ ВА 
по одномандатному избирательному округу №  1

РЕШ ЕН И Е

08.09.2016 г. Пермь № 16/01

О рассмотрении жалобы 
Гатаулина Д.Ф.

*

В окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 (далее - ОИК № 1), 31.08.2016 г. 
поступила жалоба (вход. №03/02-88) от Гатаулина Дениса Фаритовича о 
нарушениях избирательного законодательства при 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. в 
учебных заведениях Кировского района города Перми (школа № 119, гимназия 
№ 8, школа № 27) распространяется агитационный печатный материал плакат с 
изображением кандидата Мотрича А.И., что является нарушением требований 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ввиду того, что в данных учебных заведениях находятся 
избирательные участки.

Заявитель просит:
1. Принять меры к пресечению правонарушения.
2. Изъять указанный агитационный материал из учебных заведений.
3. Привлечь кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края по одномандатному избирательному округу №1 Мотрича А.И. 
к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

Рассмотрев жалобу Д.Ф.Гатаулина ОИК №1 установила следующее.
В соответствии с нормами статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 

N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Частью 3 статьи 54 Федерального Закона предусмотрено, что экземпляры 
печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры



аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных 
агитационных материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию. 
Агитационный материал плакат «Уважаемые педагоги! Дорогие мамы, папы, 
бабушки и дедушки!» был представлен 29.08. 2016 г. в ОИК № 1 (вх. № 94).

Из представленных 06.09.2016 г. (вх. 03-02/93) пояснений члена с правом 
совещательного голоса, назначенного кандидатом Мотричем А.И. -  Любимцева 
Д.В. следует.

Все выпускаемые кандидатом Мотричем А.И. агитационные материалы 
изготовлены и распространяются с соблюдением требований ст. 44 и 50 Закона 
Пермского края от 11.05.2011№ 766-ПК «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Пермского края» (далее - Закон № 766-ПК). 
Изготовление агитационных материалов предварительно оплачивается из 
средств избирательного фонда кандидата Мотрича А.И., агитационные 
материалы содержат все необходимые выходные данные и до начала 
распространения предоставляются в ОИК №1.

Распространение агитационного материала «Поздравление с Днем 
знаний» также осуществлялось с соблюдением требований законодательства. 
Размещение указанного материала не осуществлялось в помещениях, 
занимаемых избирательными комиссиями.

Обнаружение указанных агитационных материалов в помещениях 
избирательных комиссий является провокацией в отношении кандидата, так как 
каких-либо указаний по данному поводу не давал.

Члены ОИК №1 Баяндина Е.Н., Никитина Ю.В., Кандакова О.Г.
05.09.2016 в ходе проверки указанных в заявлении учебных заведений 
установили следующее:

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 119» г. Перми (ул. 
Липатова, д. 2) -  вахтер школы пояснила: «31.08.2016 г. плакат «Уважаемые 
педагоги! Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки!», висел на доске 
объявлений, но пришел с милицией какой-то человек и снял этот плакат в этот 
же день, когда и кем был размещен на доске объявлений указанный плакат 
вахтеру не известно.»;

- МАОУ «Гимназия N 8» г. Перми (ул. Закамская, д. 39) -  вахтер гимназии 
пояснил, что не видел никакого плаката на доске объявлений, а было ли что- 
либо размещено на входе или возле гимназии ему не известно.;

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 27» г. Перми (ул. 
Шишкина, д. 18) -  вахтер школы пояснила: «Плакат «Уважаемые педагоги! 
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки!» с изображением Мотрича А.И. 
висел на доске объявлений 31.08.2016, но потом его сняли, кто именно и когда 
снял плакат пояснить не может».

По состоянию на 05.09.2016 г. каких-либо агитационных материалов 
кандидата Мотрича А.И. в учебных заведениях не обнаружено, что было 
зафиксировано в акте.

Постановлением Администрации г. Перми от 25.12.2012 N 102-П (ред. от 
03.08.2016) «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
единых для всех выборов и референдумов, проводимых на территории города 
Перми» образованы на территории города Перми избирательные участки и



определено место расположения участковых избирательных комиссий и
помещений для голосования. Так данным постановлением установлено, что 
избирательные комиссии избирательных участков № 3028, № 3024 и № 3027 
располагаются соответственно по следующим адресам:

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 119» г. Перми (ул. 
Липатова, д. 2);

- МАОУ «Гимназия N 8» г. Перми (ул. Закамская, д. 39);
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 27» г. Перми (ул. 

Шишкина, д. 18).
Принимая во внимание, что избирательная компания по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва начата 
с момента официально опубликования даты назначения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Пермского края, то есть с 16 июня 2016 года 
размещение агитационного материала - плакат «Уважаемые педагоги! Дорогие 
мамы, папы, бабушки и дедушки!» может быть расценено как факт размещения 
агитационных материалов в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования.

Частью 10 ст.54 Закона № 67-ФЗ запрещается размещать агитационные 
материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

В связи с чем, ОИК №1 приходит к выводу о том, что распространение 
указанного выше агитационного материала в зданиях учебных заведений 
является нарушением ч. 10 ст.54 Закона № 67-ФЗ

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

1. Направить представление в ОП № 3 Дислокация Кировский район 
г. Перми о проведении проверки с целью выяснения обстоятельств (времени, 
места, причастных лиц) распространения плаката «Уважаемые педагоги! 
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки!», а в случае подтверждения факта 
распространения указанного агитационного материала принять меры по 
пресечению распространения и привлечению к административной 
ответственности виновных.

2. Уполномочить председателя Территориальной избирательной 
комиссии Кировского района города Перми Баяндину Е.Н. направить в ОП № 
3 Дислокация Кировский район г. Перми соответствующее представление.

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

Председатель комиссии Е.Н. Баяндина

Секретарь комиссии Э.З.Полубесова


