
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

с. Частые 29.08.2014 N221101-3

О жалобе кандидата на должность
главы Частинского муниципального
района Тупина А.Б.

20 августа 2014 года в территориальную избирательную комиссию посту-
пила жалоба от кандидата на должность главы Частинского муниципального
района Тупина А.Б. на нарушение статьи 48 "Предвыборная агитация, агитация
по вопросам референдума" и статьи 56 "Ограничения при проведении предвы-
борной агитации, агитации по вопросам референдума" Федерального закона от
12.06.2002 N267-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" кандидатом Терёхи-
ным Владимиром Афанасьевичем. (вх. N2 213 от 20.08.2014). В жалобе Тупин
А.Б. сообщает о проведении 19 августа в Доме культуры д.Ельшата бесплатно-
го агитационного концерта, проведенного Шабуровским дк. В данном концер-
те принимали участие дети. После концерта велась агитационная работа Лузи-
ной Людмилой Афонасьевной, которая была объявлена ведущей, как доверен-
ное лицо кандидата Терёхина В.А., доверенным лицом на тот момент Лузина
Л.А. не являлась. Тупин А.Б. узнал о проводимом концерте из газеты "Частин-
ские вести" N233 от 16 августа 2014 года. Тупин А.Б. просит рассмотреть дан-
ную жалобу в соответствии с законом.

Территориальной избирательной комиссией Частинского муниципального
района в связи с необходимостью изучения документов по доводам, изложен-
ным в жалобе, был продлен срок ее рассмотрения, в соответствии с П.7 СТ.75
Федерального закона.

Территориальная избирательная комиссия рассмотрев жалобу, пояснения
кандидата на должность главы Частинского района Терёхина В.А., директора
МБУ Шабуровского КДЦ Светлаковой Т.Н. и другие документы, установила
следующее:

В соответствии с пп.4 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 N267-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" агитация предвыборная (предвыборная агита-
ция) - деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и
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имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за
кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).

Пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. NQ67-ФЗ
кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномо-
ченным представителям запрещается осуществлять подкуп избирателей: вру-
чать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как
за выполнение оргаfIизационной работы (за сбор подписей избирателей, агита-
ционную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших
указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу
товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных
материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготов-
ленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или
на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материаль-
ных средств (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на
основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления.

Как следует из пояснений директора МБУ Шабуровского КДЦ Светлако-
вой Т.Н, 19 августа в Ельшатском ДК концерт был проведен агитбригадой и
командой КВН Шабуровского КДЦ в рамках проведения акции экологического
просвещения, концерты были включены в план работы Шабуровского КДЦ,
объявления о проводимых концертах были опубликованы в газете "Частинские
вести". Кандидат на должность главы Частинского муниципального района Те-
рёхин В.А. концерт не организовывал, агитации детей во время концерта не
было.

Про ведение администрацией муниципального образования концертов
коллективов художественной самодеятельности, запланированных задолго до
избирательной кампании, не может быть расценено как подкуп избирателей,
поскольку организация концерта осуществлялась не кандидатом, его доверен-
ными лицами, уполномоченными представителями по финансовым вопросам,
действующими по его поручению или с его ведома иным лицом или организа-
цией. Терёхин В.А. во время концерта предвыборную агитацию не вел.

В соответствии со ст.48. Федерального закона от 12.06.2002 NQ67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", граждане Российской Федерации, общест-
венные объединения вправе в допускаемых законом формах и законными мето-
дами проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.
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Пунктом 7 вышеуказанной статьи определен исчерпывающий перечень органов
и лиц, которым запрещается проводить предвыборную агитацию. Лузина Люд-
мила Афонасьевна не подпадает под указанный перечень.

На основании изложенного, руководствуясь СТ.75 Федерального закона от
12.06.2002 N2 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",

Комиссия решает:

1. Отказать в удовлетворении жалобы кандидата на должность главы Части н-
ского муниципального района Тупину А.Б.

2. Направить копию решения комиссии зарегистрированному кандидату на
должность главы Частинского муниципального района Тупину А.Б.

3. Разместить копию решения на информационном стенде территориальной
избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря ТИК Юдину
Л.И.

Секретарь комиссии

Н.А.Ку дряшоваПредседатель комиссии

Л.И.Юдина


