
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

12.09.2021  № 208/01-4 

 г. Оса  

 

 

 

Территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа 

(далее – Комиссия), рассмотрев в открытом заседании служебную записку 

рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа от 11.09.2021 о фактах нарушений 

избирательного законодательства кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23 Нечкиным Вячеславом Алексеевичем.  

Кандидат Нечкин В.А. представил в Комиссию агитационный материал 

– видеоролик «Кандидат сбегает от дискуссии». 

Данный видеоролик является агитационным в соответствии с 

определением статьи 2 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), поскольку 

предназначен для массового распространения, обнародования в период 

избирательной кампании и содержит признаки предвыборной агитации. 

В соответствии со статьей 50 Закона Пермского края от 11.05.2011 № 

766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края» 

все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны 

содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество лица, 

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 
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тираже и дате изготовления этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.  

Наличие в агитационном материале - видеоролике – «Кандидат сбегает 

от дискуссии» изображений физических лиц является нарушением пункта 9.1 

статьи 48 Федерального закона. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктами 5.1, 13 

статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

Осинского городского округа  

РЕШАЕТ: 

1. Предупредить кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу №23 Нечкина Вячеслава Алексеевича о недопустимости нарушения 

норм избирательного законодательства, регламентирующих условия выпуска 

и распространения печатных агитационных материалов.  

2. Направить настоящее решение в средства массовой информации. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» 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 
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