
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

07.09.2019  № 144/01-4 

 г. Оса  

 

 

В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа 06.09.2019 года поступило обращение кандидата в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№4 Бабичевой Лилии Авхатовны (далее заявитель). 

В обращении заявитель указывает: 

«Ночью 6 сентября жители четырех домов (ул. Мира, 2, Мира, 4, Мира, 

6, Мира, 8) получили агитационные материалы, призывающие голосовать за 

кандидата в депутаты Думы Осинского городского округа по №4 Евгения 

Александровича Гинина. Выходные данные на листовках отсутствуют. 

Прошу провести проверку по данному факту, а также проверить согласие 

старших по домам, указанных в листовке, на участие в агитационной 

кампании кандидата». 

Просит проверить данную листовку на предмет подкупа избирателей, 

в котором Евгений Гинин сам сознаётся в этой листовке: спиливание 

деревьев и устройство пешеходной дорожки являются возмездными 

услугами. Оказывая их, он подкупает избирателей. Данные работы по 

благоустройству также не были оплачены из избирательного фонда 

кандидата. 

Рассмотрев обстоятельства, изложенные в обращении заявителя, 

печатный материал листовка «Уважаемые избиратели!» форматом А5 (далее 

листовка), пояснения, представленные кандидатом в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 

4 Гининым Евгением Александровичем (далее кандидат Гинин Е.А.), 

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 

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

кампании, признаются: 

О рассмотрении обращения 
кандидата в депутаты Думы 
Осинского городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу № 4 Бабичевой Лилии 
Авхатовны 



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, экземпляр печатного материала листовка «Уважаемые 

избиратели!» форматом А5, содержит признаки предвыборной агитации и в 

связи с этим является предвыборным агитационным печатным материалом.  

Пунктом 5 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ предусмотрено, что 

расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются 

исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов в 

установленном законом порядке. 

Статья 54 Федерального закона № 67-ФЗ регулирует условия выпуска и 

распространения предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов. 

Согласно пункта 2 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ установлено 

требование о наличии в предвыборных агитационных материалах 

информации предусмотренной законом, а именно 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. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ 

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии до начала их 
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распространения должны быть представлены кандидатом в избирательную 

комиссию. 

Экземпляр листовки не содержит необходимых выходных данных, 

указания на кандидата или кандидатов, заказавшего указанную листовку, 

ссылку на оплату из средства соответствующего избирательного фонда, 

листовка не представлена в комиссию до ее распространения. 

Из письменных пояснений кандидата Гинина Е.А. следует, что он 

данную листовку не изготовлял, согласия кому-либо на ее изготовление не 

давал. О том, кто и за чей счет изготовил, распространил печатные 

материалы – листовки, ему не известно.  

В связи с указанными обстоятельствами и принимая во внимание 

письменные пояснения кандидата Гинина Е.А. избирательная комиссия 

приходит к выводу о том, что печатный материал – листовка изготовлена и 

распространена от имени кандидата Гинина Е.А., не имеющего к указанному 

печатному материалу никакого отношения, в связи с чем указанный 

печатный материал является подложным агитационным печатным 

материалом. 

В силу пункта 8 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ в случае 

распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов с нарушением требований пунктов 2 - 6, 8 и 

10 статьи 54 настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 

издания, редакцией сетевого издания установленного настоящим 

Федеральным законом порядка проведения предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия обязана 

обратиться в правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 

редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их 

должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Пунктом 9 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ установлено, что 

правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению 

противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 

подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей 

указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно 

информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных 

фактах и принятых мерах. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 20, 

подпунктом «а» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, территориальная 

избирательная комиссия Осинского городского округа  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Признать экземпляр печатного материала листовка «Уважаемые 

избиратели!» форматом А5 незаконным, подложным печатным 

агитационным материалом. 

2. Направить настоящее решение в МО МВД России «Осинский» 

для принятия мер по пресечению противоправной агитационной 

деятельности, предотвращения дальнейшего распространения изготовления 

незаконных агитационных материалов, установлению лиц, изготовивших и 

распространивших указанные агитационные печатные материалы и 

привлечению их к ответственности. 

3. Направить копию настоящего решения заявителю Бабичевой 

Лилии Авхатовне.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

5. 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 

 

http://59t024.permkrai.ru/

