
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

05 сентября 2020 года                                                                          № 118/592-4
г. Шадринск

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

избирательному округу № 17 Колмогоровой Н. И.

Рассмотрев поступившую жалобу от доверенного лица Савенкова В. И. 
кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы   по  одномандатному 
избирательному округу № 17 Колмогоровой Н. И. о нарушении кандидатом в 
Шадринскую городскую думу Подгорбунских М. С. порядка распространения 
агитационного  визуального  материала  (вх.  №  01-08/126  от  02.09.2020г.) 
территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска  установила 
следующее. 

В территориальную избирательную комиссию города Шадринска  от 
Савенкова  В.  И.,  доверенного  лица  №  17  Колмогоровой  Н.  И. поступила 
жалоба  о  нарушении  кандидатом  в  Шадринскую  городскую  думу 
Подгорбунских М. С.,  порядка распространения агитационного визуального 
материала,  предусмотренного пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части отсутствия 
сведений об оплате рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами 
деятельности  с  использованием  фамилии  или  изображения  кандидата  в 
период избирательной кампании из средств избирательного фонда кандидата, 
а также то что в газете «Курьер плюс», разместившей на страницах 1 и 3 его 
фотографии,   не  указаны  сведения  о  том,  что  данная  газета  заказана  и 
оплачена из средств избирательного фонда кандидата  Подгорбунских М. С.  
        Рабочая группа, рассмотрев данную жалобу отмечает что указанная в 
жалобе газета «Курьер плюс» не является газетой, а только информационно-
рекламным листком, выпуск которого готовится сотрудниками ООО «Курьер 
плюс», печатается в городе Екатеринбурге и оплачивается из средств  ООО 
«Курьер плюс». 

  Подгорбунских М. С. является директором ООО «Курьер плюс» с 2015 
года и по настоящее время осуществляет там свою трудовую деятельность.



   Фотография  Подгорбунских  М.  С.,  размещенная  на  странице  1 
информационно-рекламного листка и упоминания его должности и фамилии 
не  являются  рекламой  коммерческой  и  иной  не  связанной  с  выборами 
деятельности  Подгорбунских М. С., которая  должна оплачиваться из фонда 
данного кандидата.
    Фотография  Подгорбунских  М.  С.,  размещенная  на  странице  3 
информационно-рекламного листка и упоминания его должности и фамилии 
косвенно  могут  являются  рекламой  коммерческой  и  иной  не  связанной  с 
выборами трудовой деятельности   Подгорбунских  М.  С.,  которая   должна 
оплачиваться из фонда данного кандидата;
        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: 
         Считать размещение фотографии Подгорбунских Максима Сергеевича и 
упоминание его фамилии на странице 3 информационно-рекламного листка 
косвенно противоречащим действующему законодательству РФ.

1. Подгорбунских М. С. в срок до 08.09.2020 года  информационно-
рекламный  листок  изъять  из  обращения.  О  выполнении  уведомить 
территориальную избирательную комиссию города Шадринска в письменной 
форме.

2. Предупредить  Подгорбунских  М.С.  об  административной 
ответственности по ст.5.12 КоАП РФ.

           4.  Направить копию настоящего решения заявителю – 
Савенкову В. И., кандидату Подгорбунских М. С.
    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         


