
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

05.09.2019  № 143/01-4 

 г. Оса  

 

 

 

В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа 02.09.2019 года поступило обращение кандидата в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№2 Калашниковой Натальи Анатольевны (далее заявитель). 

В обращении заявитель указывает: 

С «01» сентября 2019 года в г, Оса по адресу: ул. М. Горького, дд.67, 

67а на каждом подъезде были размещены печатные материалы в виде 

объявления: 

«02 сентября 2019 г. в 18,00 состоится собрание жителей 

многоквартирного дома ул. М. Горького 67-67А. Повестка собрания: 1. 

Встреча с кандидатом в депутаты Думы Осинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу N2 2 Белоусовой Ириной 

Викторовной. 2. Благоустройство придомовой территории по адресу М. 

Горького 67-67А, Участие в проекте «Комфортная городская среда», 3, 

Разное. Совет дома». Указанные материалы не содержат информацию из 

средств какого избирательного фонда произведена оплата их изготовления. 

Просит признать изготовление и распространение агитационных материалов 

кандидата в депутаты Думы Осинского городского округа Белоусовой Ирины 

Викторовны незаконным, обратиться в правоохранительные органы с 

представлением о пресечении незаконной агитационной деятельности, об 

изъятии незаконных (подложных) агитационных материалов. 

Рассмотрев обстоятельства, изложенные в обращении заявителя, 

печатный материал «Объявление» совета дома, территориальная 

избирательная комиссия Осинского городского округа установила 

следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», (далее – Федеральный закон 

О рассмотрении обращения 
кандидата в депутаты Думы 
Осинского городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу № 2 Калашниковой Н.А. 



№ 67-ФЗ) предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой 

список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 

избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 

46 Федерального закона); 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских 

мандатов; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 

о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 

объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не 

связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 

служебных (должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.  

Таким образом, объявление Совета дома, не содержит признаков 

предвыборной агитации и в связи с этим не является предвыборным 

агитационным печатным материалом.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, 

подпунктом «а» пункта 9 статьи 26, статьями 48, 54 Федерального закона № 

67-ФЗ, территориальная избирательная комиссия Осинского городского 

округа  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Отказать кандидату в депутаты Думы Осинского городского 

округа по одномандатному избирательному округу № 2 Калашниковой 

Наталье Анатольевне в удовлетворении заявленных требований в полном 

объеме. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю Калашниковой 

Наталье Анатольевне  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru. 

http://59t024.permkrai.ru/


4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 

 


