
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«14» сентября 2016 года                                                                          № 18/68-4

г. Шадринск

О рассмотрении заявления Пономаревой Т.П. о нарушении 
представителями политической партии «Справедливая Россия» 

требований законодательства к размещению агитационных материалов

Рассмотрев  письменное  обращение  гражданки  Пономаревой  Т.П., 

являющейся собственником жилого помещения, расположенного по адресу: 

г.  Шадринск,  ул.  Пионерская,  д.52,  о  нарушении  представителями 

политической партии «Справедливая Россия» требований законодательства к 

размещению  агитационных  материалов,  территориальная  избирательная 

комиссия города Шадринска установила следующее. 

Агитационный материал,  указанный в заявлении Пономаревой Т. П., 

заказан  Курганским  региональным  отделением  политической  партии 

«Справедливая  Россия»  и  распространяется  в  рамках  проведения 

агитационной  компании  по  выборам  депутатов  Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Думы седьмого  созыва. Как 

следует из пояснения председателя местного отделения политической партии 

«Справедливая  Россия»  в  городе  Шадринске  Бухарова  А.О.,  указаний  на 

размещение баннера по адресу: г. Шадринск, ул. Пионерская, д.52,  от него 

не  было.  Им  также  было  сообщено  в  территориальную  избирательную 

комиссию города Шадринска, что при осмотре данного жилого дома каких-

либо агитационных материалов им не обнаружено. 

Собственник жилого помещения Пономарева Т. П., в дополнительных 

письменных разъяснениях указала, что письменного согласия на размещение 



агитационных  материалов  на  внешней  стене  дома  не  давала, 

соответствующего договора не заключала.

При  осмотре  внешней  стены  дома  членом  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска Жилой А.А., произведенным 13 

сентября  2016  года,  было  зафиксировано  отсутствие  каких-либо 

агитационных материалов. Данный факт подтвержден фотосъемкой.

  В соответствии с пунктом 10 статьи 68 Федерального закона №20-ФЗ 

«О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 

Российской  Фе6дерации»,  предусмотрено  размещение  печатных 

агитационных  материалов  на  зданиях  только  при  наличии  письменного 

согласия  собственников  и  на  их  условиях.  На  основании  изложенного, 

территориальная избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Разъяснить председателю местного отделения политической партии 

«Справедливая  Россия»  в  городе  Шадринске  Бухарову  Александру 

Олеговичу,  о  необходимости  распространения  печатных  агитационных 

материалов  строго в установленном законодательством порядке.  

2. Направить настоящее решение заявителю – Пономаревой Татьяне 

Петровне. 

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

4.  Направить настоящее решение председателю местного отделения 

политической партии «Справедливая Россия» в городе Шадринске Бухарову 

Александру Олеговичу.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


