
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

08.09.2017 г. г. Соликамск №36/03-4

0  рассмотрении заявления 
кандидата Шилова С.В.

В территориальную избирательную комиссию 01.09.2017 года поступило 
заявление кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №
1 по факту распространения печатного материала «Официальное издание 
политической партии Справедливая Россия Криминал не пройдет», содержащее 
обращение Председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова к 
жителям Соликамска.

Заявление кандидата Шилова С.В. было рассмотрено на заседании рабочей 
группы по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений 01.09.2017 года. 
Комиссией было рекомендовано направить в Центральный аппарат партии 
Справедливая Россия запрос о том, располагает ли Центральный аппарат партии 
«Справедливая Россия» информацией о заказчике и изготовителе указанного 
печатного материала.

Ответ на запрос на сегодняшний день не получен.
Рассмотрев жалобу и приложенные к ней экземпляры печатного 

материала, комиссия приходит к следующим выводам:
1. Текст, размещенный в указанном печатном материале, носит 

агитационный характер, так как содержит указание на якобы имеющие место 
обстоятельства биографии кандидата в депутаты Шилова С.В., 
сопровождающиеся негативными комментариями, создавая таким образом 
негативное отношение к кандидату по смыслу п. 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».

2. Как агитационный материал, данное издание не содержит сведений о 
заказчике и изготовителе, а также сведений об оплате изготовления за счет 
средств избирательного фонда, что является нарушением п. 2 статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

3. В печатном материале опубликовано изображение председателя партии 
«Справедливая Россия» Сергея Миронова, а также якобы его высказывание, что 
является нарушением п. 9.1, 9.3 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктами 4, 5 статьи 20, п. 2, п. 9.1, 
9.3 статьи 48, п. 2 статьи 54, пунктом 4 статьи 78 Федерального закона от



12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

1. Признать печатный материал «Официальное издание политической 
партии Справедливая Россия. Криминал не пройдет незаконным агитационным 
материалом.

2.Направить настоящее решение в правоохранительные органы для 
установления лиц, причастных к изготовлению и распространению незаконного 
агитационного материала, и привлечения виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

3.Разместить настоящее решение на Официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: 59t036.permkrai.

4.Контроль над исполнением решения возложить на секретаря 
Территориальной избирательной комиссии Щеткину Е.А.

Комиссия решает

Председатель ТИК

Секретарь ТИК Е.А.Щеткина

О.В.Козицина


