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КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

6 сентября  2017 г.                                                                

№ 52/199
 
г. Кировград

О нарушении порядка и правил ведения предвыборной агитации кандидатом в депутаты  Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 Барышниковым Валерием Борисовичем

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя – руководителя рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при Кировградской городской территориальной избирательной комиссии Бердова А. Н. о фактах, изложенных в обращениях Меркулова А.М., о нарушении кандидатом в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 Барышниковым Валерием Борисовичем порядка и правил ведения предвыборной агитации, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия ( далее – Комиссия) отмечает следующее.
 Кандидатом в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 Барышниковым В.Б.  распространяется агитационный печатный материал- листовка формата А4, не содержащая предусмотренные законом выходные данные.
Также выявлены случаи размещения изготовленных агитационных печатных материалов вне специально оборудованных мест (ДК «Нейва», п. Нейво-Рудянка).
В соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес, ИНН организации, изготовившей данные материалы, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. 
Кроме того, печатные агитационные материалы  могут размещаться в помещениях, зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, выделенных для этих целей органами местного самоуправления) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 
В пояснениях Барышникова В. Б., представленных в Комиссию 05.09.2017, информации о наличии такого согласия не имеется. Не имеется в Комиссии и свидетельств того, что размещение агитационных печатных материалов на здании ДК «Нейва» осуществлялось помимо воли и согласия кандидата. 
Факт распространения агитационных печатных материалов, в т.ч. в автобусах и маршрутных такси, без обязательных выходных данных Барышниковым В. Б. не отрицается.
Таким образом, Комиссия располагает объективными подтверждениями распространения агитационных печатных материалов в интересах кандидата в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 Барышникова В.Б.  с нарушением законодательства о выборах, которые дают основания привлечь кандидата Барышникова В. Б. к установленной законом ответственности.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 51 статьи 20, подпунктами «а» и «в» пункта 10 статьи 23, статьей 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3- 1 статьи 16, подпунктами 1, и 3 пункта 1 статьи 23, статьей 69 Избирательного кодекса Свердловской области, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия 
Решила:
1. Вынести предупреждение кандидату в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 Барышникову Валерию Борисовичу за нарушение законодательства о выборах при распространении (размещении) агитационных печатных материалов (листовка формата А4).
2. Предложить кандидату в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 Барышникову В.Б. проводить предвыборную агитацию в соответствии с требованиями законодательства о выборах и удалить агитационные печатные материалы, размещенные на объектах с нарушениями закона.
3. Направить Мотд МВД России «Кировградское» представление о пресечении противоправной агитационной деятельности  кандидата в депутаты Думы Кировградского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 Барышникова В.Б. по распространению (размещению) агитационных материалов (листовка формата А4) с нарушением требований избирательного законодательства и привлечением виновных лиц к установленной законом ответственности.
4. Разместить настоящее решение   на сайте Комиссии
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии  Е.Г. Морозову. 

Председатель 
Кировградской городской территориальной избирательной  комиссии


      

 Е.Г. Морозова 

За секретаря
 Кировградской городской территориальной избирательной  комиссии

       
       


Т.Н. Толстых
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