
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

РЕШЕНИЕ

31 августа 2020 года                                                                             № 116/580-4
г. Шадринск

О рассмотрении жалобы  Рассказова А.А. о нарушении кандидатом 
в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва 

Богдановым Михаилом Анатольевичем требований к изготовлению 
и размещению агитационных материалов

В  территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска  от 
члена ТИК города Шадринска  с правом  совещательного голоса Рассказова 
А.А. поступила жалоба о нарушении кандидатом  в Шадринскую городскую 
думу Богдановым  М.А. порядка распространения агитационных печатных 
материалов (вх. № 01.07./405 от 27.08.2020 г.).
          Проверку вопросов жалобы было поручено рабочей группе, которая в 
ходе проверки установила, что  указанный в жалобе печатный агитационный 
материал  Богданова  М.  А.-  листовка  цветная   форматом  А4  «Михаил 
Богданов – Шадринску устойчивое развитие»   соответствует  требованиям 
п.3  статьи   282 Закона  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц 
местного  самоуправления  Курганской  области»,  но  при  этом  Богдановым 
М.А.  был  нарушен  порядок  представления  кандидатом   печатных 
агитационных материалов в ТИК  города  Шадринска (п.4  статьи  282 Закона 
Курганской  области  «О выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления 
Курганской области»). 

Экземпляр  листовки  цветной  формата  А4  «Михаил  Богданов  – 
Шадринску устойчивое развитие» в рабочую группу не поступал, решение по 
ней не принималось.  

Нарушений законодательства РФ об интеллектуальной собственности 
Богдановым  М.А.  рабочая  группа  не  обнаружила,  т.  к.  к  данной  жалобе 
Рассказовым А.А. никакие документы о зарегистрированном праве другими 
кандидатами, в частности выдвинутых Всероссийской политической партией 
«Единая Россия»,  приложены не были. 
           До рассмотрения данной жалобы в рабочей группе и на заседании ТИК 
Богданову М.А. было предложено дать письменные пояснения и представить 
необходимые  документы,  но  от  письменных  пояснений  он  отказался  и 
документы не представил.



В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  20,  статьей  54  Федерального 
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона 
Курганской  области  «Об  избирательных  комиссиях,  формируемых  на 
территории  Курганской  области»,  учитывая,  что  кандидат  допустил 
нарушение  впервые,  территориальная  избирательная  комиссия  города 
Шадринска решила: 

1.   Разъяснить  кандидату  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого  созыва  Богданову  Михаилу  Анатольевичу  о  необходимости 
изготовления  и  распространения  агитационных  материалов   строго  в 
установленном  законодательством  порядке  и  о  недопустимости  подобных 
нарушений избирательного законодательства впредь.  

2.  Отказать  в  привлечении  Богданова  Михаила  Анатольевича  к 
административной ответственности по статье 5.12 КоАП РФ.

3.  Обязать Богданова М.А. в срок до 03.09.2020 года листовки цветные 
форматом А4 «Михаил Богданов – Шадринску устойчивое развитие», заказ 
№  338   от  24  августа  2020  года,   в  количестве  50  экземпляров  с  мест 
распространения  убрать.  О  выполнении  уведомить  ТИК  в  письменной 
форме.

4.  Направить  копию  настоящего  решения  заявителю  –  Рассказову 
А.А.,  кандидату  Богданову  М.А.,  в  Избирательную комиссию Курганской 
области.

 5. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска.

 6.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  секретаря 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов       


