
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

05 сентября 2020 года                                                                          № 118/589а-4
г. Шадринск

О рассмотрении жалобы доверенного лица Савенкова В. И. кандидата в 
депутаты Шадринской городской Думы  по одномандатному 

избирательному округу №  19 Дунаева С. А.

Рассмотрев поступившую жалобу от доверенного лица Савенкова В. И. 

кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы   по  одномандатному 

избирательному  округу  №  19  Дунаева  С.  А. о  нарушении  кандидатом  в 

Шадринскую городскую думу Оболдиным И.  М.  порядка  распространения 

агитационного  визуального  материала  (вх.  №  01-08/406  от  27.08.2020г.) 

территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска  установила 

следующее. 

В территориальную избирательную комиссию города Шадринска  от 

Савенкова В.И., доверенного лица № 19 Дунаева С. А. поступила жалоба  о 

нарушении кандидатом в Шадринскую городскую думу Оболдиным И. М., 

Рабочая группа, рассмотрев данную жалобу отмечает, что указанный в 

жалобе визуальный агитационный материал Оболдина И. М. не соответствует 

требованиям п.3 статьи 282  Закона Курганской области «О выборах выборных 

лиц местного самоуправления Курганской области». 

26  августа  2020  года  кандидатом  в  депутаты  Шадринской  городской 

Думы седьмого  Оболдиным И.  М.  Были представлены в  территориальную 

избирательную комиссию города Шадринска платежное поручение  №515062 

об оплате наружной рекламы, не представив иные необходимые документы. 

Рабочая группа  по информационным спорам и иным вопросам рассмотрела 

представленный  материал  и  пришла  к  выводу,  что  материал  не  имеет 

необходимые  выходные  данные:  агитационный  материал  не  содержит 

наименование, юридический адрес и ИНН организации, изготовившей данные 



материалы, ФИО лица, заказавшего данный материал и указание об оплате 

изготовления   материала  из  средств   соответствующего  избирательного 

фонда, не указано время продолжительности ролика, и количество показов. 

Аренда рекламного места оплачивается Оболдиным И. М. арендодателю 

ООО «Домашнее видео» (договор на представлен).

Учитывая  изложенное,  Рабочая  группа  приняла  решение  принять  к 

сведению  уведомление  об  изготовлении  и  распространении  агитационного 

материала в виде листовки для размещения на уличном рекламном LedЭкране 

кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  по 

одномандатному  избирательному  округу  №:  7  Оболдина  И.  М.  И 

рекомендовала устранить отмеченные нарушения. 

На  момент  рассмотрения  жалобы  замечания  рабочей  группы 

кандидатом Оболдиным И. М. устранены не были. Исходный агитационный с 

необходимыми  выходными  данными,  договор  аренды  с  ООО  «Домашнее 

видео» не представлены.

С 03 сентября 2020 года и по настоящее время на уличном рекламном 

LedЭкране  агитационный материал  Оболдина  И.  М.   не  транслируется  по 

техническим причинам.

Вопрос  о  нарушении  законодательства  об  интеллектуальной 

собственности  комиссия  на  размещенных  баннерах  Оболдина  И.  М., 

содержащие  фотографические  изображения  вида   города  Шадринска  в 

нарушение пункта 1.1. статьи 56 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 

референдуме граждан Российской Федерации» рассмотрению не подлежит, 

поскольку  не  представлены  документы,  подтверждающие  право 

интеллектуальной собственности.

         На основании изложенного, руководствуясь требованиями п.6 статьи 282 

Закона  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц  местного 

самоуправления Курганской области», территориальная избирательная города 

Шадринска решила: 



 

1. Разъяснить кандидату  в депутаты Шадринской городской Думы 

седьмого  созыва  Оболдину  Игорю  Михайловичу  о  необходимости 

изготовления  и  распространения  агитационных  материалов   строго  в 

установленном  законодательством  порядке  и  о  недопустимости  подобных 

нарушений избирательного законодательства впредь.  

2. Отказать  в  привлечении  Оболдина  Игоря  Михайловича  к 

административной ответственности по статье 5.12 КоАП РФ.

3. Обязать  Оболдина  И.  М.  в  срок  до  08.09.2020  года  устранить 

выявленные нарушения.

4. Направить копию настоящего решения заявителю – Савенкову В. 

И., кандидату Оболдину И. М..

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        


