ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от 21.02.2014 г.

№ 43

О
рассмотрении
жалобы
кандидата в депутаты Совета
народных
депутатов
города
Владимира по одномандатному
избирательному
округу
№10
Кушпиты Дмитрия Юрьевича
Рассмотрев обращение Кушпиты Дмитрия Юрьевича по факту
распространения в городе Владимире печатного агитационного материала
"Александр Максимов", заслушав информацию руководителя рабочей группы
Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир по
предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) участников избирательного
процесса на нарушения избирательного законодательства Избирательная комиссия
муниципального образования город Владимир установила следующее.
14 февраля 2014 года в Избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир поступило обращение Кушпиты Д.Ю. по факту
распространения в городе Владимире печатного агитационного материала
"Александр Максимов" формата Ф5, на 4-х страницах, полноцвет, в котором
присутствует биография Александра Максимова, его обращение к жителям города
Владимира, его предвыборная программа "Вместе, мы сделаем город лучше!"
Заявитель отмечает, что указанный материал изготовлен с неоднократными
нарушениями избирательного законодательства, а именно, с нарушением пунктов
2, 3, 5, статьи 54, пункту 9 статьи 48 и пункту 5.1 статьи 56 Федерального закона
от 12 июля 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Заявитель просит рассмотреть представленный экземпляр печатного
агитационного
материала
на
предмет
нарушения
избирательного
законодательства.
19 февраля 2014 года данный вопрос был рассмотрен на заседании рабочей
группы Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир
по
предварительному
рассмотрению
жалоб
(заявлений)
участников
избирательного процесса на нарушения избирательного законодательства.
До рассмотрения данного обращения рабочей группой кандидат
Максимов А.А. представил объяснение от 19 февраля 2014 года, из которого
следует, что данный печатный материал им, не заказывался и не оплачивался, он
не имеет отношения к его распространению.

Кроме того, письмом от 19 февраля 2014 года исх. №МИК/1-030 местное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" пояснило,
что оно, являясь избирательным объединением, выдвинувшим кандидата по
одномандатному избирательному округу, открывать собственный избирательный
фонд, а также заказывать и не оплачивать какие-либо печатные материалы не
вправе.
Рабочей группой установлено, что представленный Кушпитой Д.Ю.
печатный материал содержит признаки предвыборной агитации, предусмотренные
подпунктами «г» и «е» пункта 2 статьи 44 Закона Владимирской области от
13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» . В частности,
в данном печатном материале преобладают сведения о кандидате Александре
Максимове, выдвинутом местным отделением Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты по
одномандатному
избирательному округу № 10, в сочетании с позитивными комментариями.
Изученный рабочей группой печатный материал способствует формированию
положительного отношения избирателей к кандидату. Кроме того, представленный
материал содержит признаки коммерческой рекламы.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ предвыборной агитацией является деятельность,
имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за
кандидата или против него.
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона Владимирской области от
13.02.2003 №10-ОЗ кандидат считается выдвинутым, приобретает права и
обязанности кандидата, предусмотренные указанным законом, после поступления в
комиссию, в которой будет осуществляться регистрация кандидата или списка
кандидатов, заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов,
предусмотренных кодексом.
А.А. Максимов представил необходимые документы в Избирательную
комиссию муниципального образования город Владимир 13 февраля 2014 года.
Заявитель в своей жалобе не указывает, кем и каким образом
распространялся данный печатный материал на территории одномандатного
избирательного округа № 10, а также, откуда им получены сведения о
распространении печатного агитационного материала именно 13 февраля 2014
года.
Таким образом, указанный в обращении Кушпиты Д.Ю. печатный материал
может быть признан агитационным, изготовленным и распространяемым с
нарушением требований статей 54, 48, 56 Федерального закона от 12 июля 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и статей 44, 50, 52 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ, только в случае подтверждения
факта его распространения после 13февраля 2014 года.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 8 статьи 12,
пунктом 9 статьи 52 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ
Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир, которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 10,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить в УМВД России по городу Владимиру представление о
проведении проверки фактов изготовления и распространения с 13 февраля 2014
года печатного материала, указанного в обращении Кушпиты Дмитрия Юрьевича.
В случае подтверждения указанных фактов принять меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности, изъятию незаконных печатных
агитационных материалов, установлению и привлечению виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Контроль за настоящим постановлением возложить на члена
Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир с правом
решающего голоса Леонова А.И.
Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

