
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«18» марта 2018 года                                                                          № 52/228-4

г. Шадринск

О рассмотрении жалобы координатора Курганского регионального 
отделения ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

Ю. В. Ярушина

Рассмотрев жалобу координатора Курганского регионального отделения 

ЛДПР  –  Либерально-демократической  партии  России  Ю.  В.  Ярушина, 

территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска  установила 

следующее.  По  факту  размещения  на  столбе  агитационного  материала  в 

поддержку  кандидата  от  КПРФ П.  Н.  Грудинина  на  расстоянии  менее  50 

метров  от  входа  на  избирательный  участок  №  183.  Аналогичная  жалоба 

поступила в территориальную комиссию от Андрюкова А. М. В соответствии 

с  пунктами 7,  8  статьи 56 Федеральный закон от  10.01.2003 № 19-ФЗ "О 

выборах  Президента  Российской Федерации"   обязанность  по  пресечению 

противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 

подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных  материалов  и  по  их  изъятию,  устанавливать  изготовителей 

указанных  материалов  и  источник  их  оплаты,  а  также  незамедлительно 

информировать  соответственно  Центральную  избирательную  комиссию 

Российской  Федерации,  избирательную  комиссию  субъекта  Российской 

Федерации  о  выявленных  фактах  и  принятых  мерах  возложена  на 

правоохранительные органы.

В  полномочия  избирательных  комиссий  входит  контроль  за 

соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации и 



принятие  мер по устранению допущенных нарушений. В случае выявления 

нарушения соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные  органы,  суд,  федеральный  орган  исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 

информационных  технологий  и  связи,  с  представлением  о  пресечении 

противоправной  агитационной  деятельности,  об  изъятии  незаконных 

агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 

редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их 

должностных  лиц,  а  также  иных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации.

Жалоба  Андрюкова  А.  М.  была  незамедлительно  направлена  в  отдел 

МВД России по городу Шадринску для проведения проверки и принятия мер. 

По  факту  размещения  агитационного  материала,  изложенному  в  жалобе, 

были  проведены  проверочные  мероприятия  с  выездом  на  место  и 

установлено,  что  расстояние  от  входа  избирательного  участка, 

расположенного  по  адресу:  Курганская  область,  город  Шадринск,  улица 

Свердлова, дом 59, составило 54 метра 10 сантиметров. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу 

об  административном  правонарушении  не  может  быть  начато,  а  начатое 

производство  подлежит  прекращению,  при  отсутствии  события 

административного правонарушения.

По жалобе  старшим УУП отдела  МВД России по  городу  Шадринску 

Томиным  И.  С.  Принято  определение  об  отказе  в  возбуждении  дела  об 

административном правонарушении (копия прилагается). 

На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

города Шадринска решила:



1.   Признать  жалобу  координатора  Курганского  регионального 

отделения  ЛДПР  –  Либерально-демократической  партии  России  Ю.  В. 

Ярушина необоснованной.  

2.  Направить  настоящее  решение  заявителям  –  координатору 

Курганского регионального отделения ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России Ю. В. Ярушину и А. М. Андрюкову. 

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


