
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«23» апреля 2018 года                                                                          № 57/266-4
г. Шадринск

О рассмотрении жалобы кандидата 
в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 23 Вахрамеева Е. Д.

От кандидата в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва 

по  одномандатному  избирательному  округу  №  23  Вахрамеева  Евгения 

Дмитриевича  поступила  жалоба  на  действия  кандидата  в  депутаты 

Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному  округу  №  23  Семёновой  Виктории  Валерьевны  на 

нарушение  ею  порядка  проведения  предвыборной  агитации,  которое 

выразилось в том, что 19.04.2018 года Семёнова В.В. года проводила встречу 

с  избирателями,  проживающими  в  многоквартирном  жилом  доме, 

расположенном по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица 4-го 

Уральского  полка,  д.  46.  При  этом  на  подъездах  дома  было  размещено 

объявление  о  предстоящей  встрече,  которое было выполнено рукописным 

способом и изготовлено  без  использования  средств  избирательного  фонда 

кандидата  Семёновой В.В. 

Рассмотрев  жалобу  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской 

Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23 

Вахрамеева Евгения Дмитриевича, территориальная избирательная комиссия 

города Шадринска установила следующее. 

  19  апреля  2018  года  в  период  времени  с  18.00  до  19.00  часов  на 

придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Курганская область, город Шадринск, улица 4-го Уральского полка, 

д.  46  проходило  общее  собрание  собственников  помещений  данного 

многоквартирного дома. По инициативе жильцов дома на данное собрание 



была  приглашена  кандидат  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Семёнова 

В.В.,  о  чем  инициативной  группой  было  подготовлено  соответствующее 

информационное объявление и размещено на подъездах жилого дома. 

Кандидат в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 23 Семёнова В.В. инициатором 

данного  собрания  не  являлась  и  уведомление  о  его  проведении  не 

изготавливала. 

Данные  обстоятельства  подтверждаются  объяснениями  члена 

инициативной группы жителей многоквартирного дома, а также кандидата в 

депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23 Семёновой В.В. 

В соответствии со статьей 53  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 

референдуме  граждан  РФ»,  статьей  281  Закона  Курганской  области  от 

31.03.2003  №  288  «О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления 

Курганской области» уведомления организаторов митингов,  демонстраций, 

шествий  и  пикетирований  рассматриваются  в  порядке,  установленном 

законом. 

Согласно  статье  5  Федерального  закона  от  19.06.2004  №  54-ФЗ  «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» собрание, 

которое  есть  «присутствие  граждан  в  специально  отведенном  или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов»,  предварительного уведомления органов 

исполнительной власти не требует.

Таким  образом,  в  действиях  кандидата  в  депутаты  Шадринской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 23 нарушений порядка проведения публичных агитационных мероприятий 

не усматривается.



На  основании  изложенного,  руководствуясь  пунктом  2  статьи  44 

Закона Курганской области от 31.03.2003 № 288 "О выборах выборных лиц 

местного самоуправления Курганской области", пунктом 15 статьи 15 Закона 

Курганской  области  от  01.03.2003  №  284  "Об  избирательных  комиссиях, 

формируемых  на  территории  Курганской  области",  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  В  удовлетворении  требований,  указанных  в жалобе  кандидата  в 

депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23 Вахрамеева Евгения Дмитриевича, отказать.

2.   Направить копию настоящего решения заявителю -  кандидату в 

депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23 Вахрамееву Евгению Дмитриевичу.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


