
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«01» марта 2012 г.  № 15/72 

п. Рефтинский 

 

О жалобе кандидата на должность главы городского округа Рефтинский 

С.Г. Пшеницына 
 

Рассмотрев жалобу кандидата на должность главы городского округа 

Рефтинский С.Г. Пшеницына о размещении агитационного материала 

кандидата Д.А. Петрова на территории автостоянки в районе автовокзала, 

поступившую в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную 

комиссию 27 февраля 2012 года, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия установила следующее. 

Агитационный печатный материал (баннер) 3*6 м «ДА Петрову Д.А.» 

был изготовлен кандидатом на должность главы городского округа 

Рефтинский Петровым Дмитрием Александровичем в соответствии с 

требованиями статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области 

(оплачен из средств избирательного фонда, содержит все установленные 

законом выходные данные).  

До размещения баннера в комиссию были представлены: 

уведомление, макет изображения материала, копия договора изготовления 

печатных агитационных материалов, заключенного между кандидатом 

Петровым Д.А. и ООО «ВТК Групп», техническое задание кандидатом 
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Петровым Д.А. № 4, акт приема- передачи печатных материалов № 4, 

платежное поручение № 48191 на оплату услуг от 10.02.2012г., счет на 

оплату № 09/02-2 от 09.02.2012 г.  

Таким образом, изготовление баннера полностью соответствует 

требованиям законодательства о выборах. 

Размещение указанного баннера было осуществлено кандидатом 

Петровым Д.А. на основании гражданско-правового договора, заключенного 

между этим кандидатом и индивидуальным предпринимателем Чурбаковой 

О.С. 18 февраля 2012 года. Следовательно, требование законодательства о 

выборах в части размещения тех или иных агитационных материалов на 

сооружениях с согласия собственников, владельцев указанных объектов 

также Петровым Д.А. соблюдено. 

Рассмотрение вопроса, поставленного заявителем (кандидатом 

Пшеницыным С.Г.), о наличии у кандидата Петрова Д.А. документа, 

разрешающего устройство временного сооружения (являющегося 

собственностью ИП Чурбаковой О.С.), по мнению комиссии, находится вне 

компетенции избирательных комиссий, поскольку вопросы получения 

соответствующих разрешений у собственников на устройство каких-либо 

временных сооружений, избирательным законодательством не регулируются  

(избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих 

избирательные комиссии проверять содержание и полноту документов на 

недвижимое имущество собственника, предоставляющих услуги на 

размещение агитационного материала кандидатам).  

Правом проверки документов, имеющихся у собственников, владельцев 

объектов обладают иные органы (в данном случае – отдел по управлению 

имуществом администрации муниципалитета), соответствующие 

территориальные подразделения налоговой службы, управления 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Свердловской области.  

Кроме того, избирательные комиссии не наделены правом признания тех 

или иных договоров, заключенных между кандидатами и иными субъектами, 
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ничтожными (данным правом обладает суд).  

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 26 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Жалобу кандидата на должность главы городского округа Рефтинский 

С.Г. Пшеницына оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее решение кандидатам на должность главы 

городского округа Рефтинский С.Г. Пшеницыну и Д.А. Петрову, разместить 

решение на официальном сайте Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Г.Г. Гаврилову. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

И.В. Долгих 
 


