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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа (далее Избирательная комиссия) 30.08.2021 года поступила жалоба 

доверенного лица кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу №23 Теплоухова Игоря Олеговича Ефимовой Дарьи Сергеевны 

(далее заявитель). 

В жалобе заявитель указывает: 

«В социальной сети ВКОНТАКТЕ (VK) 30 августа 2021г. на личной 

странице кандидата в депутаты законодательного собрания Пермского края 4 

созыва по 23 одномандатному избирательному округу Нечкина Вячеслава 

(https://vk.eom/v.nechl4inl976) был размещен видеоролик 

https://vk.eom/v.nechkinl9767z-video260826566 

456240329%2Fbacebc5e4dbb71b74e%2Fpl wall _2 60826566 , который 

содержит признаки агитации (п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»), 

Данный видеоролик является агитационным в соответствии с 

определением ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», поскольку предназначен для массового распространения, 

обнародования в период избирательной кампании и содержит признаки 

предвыборной агитации. Считаем, что данный видеоматериал формирует 

положительный образ кандидата, а стало быть, является агитационным. 

В соответствии со ст. 50 Закона Пермского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края» от 11.05.2011 № 766-ПК все 

печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество лица, 
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наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 

имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 

тираже и дате изготовления этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. Кроме 

того, экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, 

фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов до 

начала их распространения должны быть представлены кандидатом в 

соответствующую окружную избирательную комиссию, избирательным 

объединением, выдвинувшим единый список кандидатов, - в избирательную 

комиссию Пермского края. Вместе с указанными материалами в 

соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены 

также сведения об адресе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе места жительства физического лица), 

изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате 

изготовления данного предвыборного агитационного материала из 

соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами 

в комиссию должны быть представлены электронные образы этих 

предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших 

требования, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, либо по договору 

с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 

фонда, с нарушением требований, установленных частями 5, 6.1, 7 и 8.1 

статьи 44 настоящего Закона, частью 4 настоящей статьи. 

Запрещается распространение агитационных материалов, 

изготовленных с нарушением настоящей части и (или) с нарушением 

требований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, частями 8, 8.3 

статьи 44 настоящего Закона. 

Из вышеизложенного следует, что указанный аудиовизуальный 

агитационный материал, размещенный в сети Интернет, не содержит 

необходимой информации и распространяется незаконно. 

Нет информации о согласии на использование записи телефонного 

разговора собеседника - Бусовикова Алексея - редактор газеты «Камские 

огни», что привело к потере его деловой репутации. 

Кроме того, данный аудиовизуальный агитационный материал 

оскорбляет честь и достоинство других зарегистрированных кандидатов в 

депутаты законодательного собрания Пермского края 4 созыва по 23 

одномандатному избирательному округу, поскольку кандидат в депутаты 

Вячеслав Нечкин говорит о том, что в газете «Камские огни» размещено 

поздравление его единственного конкурента. Данное утверждение является 



ложью, так как по 23 одномандатному округу зарегистрировано 5 

кандидатов. 

Следует отметить, что не допускается репост агитационных материалов 

на другие страницы. В нарушение указанного запрета, автор видео призывает 

делать репост и на странице в сообществе «с.Елово Пермский край | 

ELOVOPERM.RU №1. появился данный видеоматериал 

(https://vk.com/elovoperm)». 

Заявитель просит запретить распространение указанного 

агитационного материала, принять необходимые меры по привлечению 

виновных лиц к ответственности.  

Кроме жалобы никаких других документов, подтверждающих 

указанные в жалобе факты, не представлено. 

Рабочая группа по предварительному рассмотрению обращений, жалоб 

(заявлений) о нарушении законодательства, на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц при 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

составе Ананьевой Т.Ю., Охорзина А.А., Ивановой Ю.С., Киселевой И.П., 

рассмотрев жалобу Заявителя не обнаружила по указанному в жалобе адресу 

в социальной сети «Вконтакте» в сети интернет по адресу: 

https://vk.eom/v.nechkinl9767z-video260826566 

456240329%2Fbacebc5e4dbb71b74e%2Fpl wall _2 60826566, указанной 

информации. 

Избирательная комиссия с целью соблюдения порядка проведения 

предвыборной агитации, в период проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, рассмотрев в 

открытом заседании жалобу Заявителя и ссылку указанного адреса: 

https://vk.com/videos260826566?z=video260826566 456240329%2Fpl 26082656 

6 -2 в жалобе, аудиовизуальный материал не обнаружила. 

На основании выше изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, 

пунктом 9 статьи 26, пунктом 4 статьи 78 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Осинского 

городского округа  

РЕШАЕТ: 

1. Отказать доверенному лицу кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23 Теплоухова Игоря Олеговича 

Ефимовой Дарье Сергеевне в удовлетворении заявленных требований в 

полном объеме. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю Ефимовой 

Дарье Сергеевне  

3. Направить копию настоящего решения Нечкину Вячеславу 

Алексеевичу. 

https://vk.eom/v.nechkinl9767z-video260826566%20456240329%2Fbacebc5e4dbb71b74e%2Fpl%20wall%20_2
https://vk.eom/v.nechkinl9767z-video260826566%20456240329%2Fbacebc5e4dbb71b74e%2Fpl%20wall%20_2
https://vk.com/videos260826566?z=video260826566_456240329%2Fpl_26082656


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/

