ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

РЕШЕНИЕ
9 сентября 2020 года

г. Губкинский

№ 126/687

О жалобе Свириденко Александра Адамовича на нарушение
избирательного законодательства
5 сентября 2020 года в Территориальную избирательную комиссию города
Губкинского поступила жалоба от Свириденко Александра Адамовича, кандидата в
депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по
многомандатному избирательному округу № 1 Ямало-Ненецким окружным
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее - заявитель), о нарушении действующего
законодательства РФ о выборах, а именно размещение печатных агитационных
материалов на стенах павильонов автобусных остановок в отсутствие
соответствующего решения собственников или владельцев следующими
кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия»: Казарин Виктор, Николаев
Кирилл, Осадченко Владимир, Пескова Ольга, Горинов Сергей, Пырх Александр
(далее – жалоба Свириденко А.А. от 05.09.2020).
Заявитель указал, что им были предприняты действия в отношении
согласования размещения агитационного плаката на стенах павильонов автобусных
остановок с МУП «Автодорсервис» и Администрацией города, но безрезультатно.
Заявитель просит проявить соответствующее реагирование в отношении
нарушения законодательства о выборах.
8 сентября 2020 года в Территориальную избирательную комиссию города
Губкинского от доверенного лица кандидата Свириденко А.А. Лизуновой Л.С
поступило заявление «Дополнение № 2 к жалобе на нарушения законодательства
на выборах от 5 сентября 2020 года» от 08.09.2020, которым дополнен перечень
фамилий кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» фамилиями Насыров
Ирек, Колташев Эдуард, от партии «ЛДПР» фамилией Столяров Сергей, а также
указаны наименования автобусных остановок «Школа искусств», «Камелия», «ТЦ
Русь», «Таежная» (далее – поданные уточнения Лизуновой Л.С. от 08.09.2020).
Проведя проверку по жалобе Свириденко А.А. от 05.09.2020, поданным
уточнениям Лизуновой Л.С. от 08.09.2020, Территориальная избирательная
комиссия города Губкинского установила следующее.
Решением Городской Думы города Губкинского от 23 июня 2020 года № 572
назначены выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва
на 13 сентября 2020 года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67ФЗ) избирательная комиссия, организующая в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации, уставом муниципального образования подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправления является избирательной
комиссией муниципального образования.
Пунктом 4 статьи 24 Федерального закона № 67-ФЗ установлено, что
полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению
соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
принятому на основании обращения представительного органа этого
муниципального образования, могут возлагаться на территориальную комиссию,
действующую в границах муниципального образования.
Постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 полномочия избирательной комиссии
муниципального образования город Губкинский возложены на Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020
годы.
В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 5
статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»,
частью 2 статьи 8 и на основании статьи 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе» решением Территориальной
избирательной комиссии от 24 июня 2020 года № 104/487 полномочия окружных
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по
проведению выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого
созыва возложены на Территориальную избирательную комиссию города
Губкинского.
Решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от
3 августа 2020 года № 119/627 заявитель Свириденко А.А. зарегистрирован
кандидатом в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва по
многомандатному избирательному округу №1.
Решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от
28 августа 2020 года № 124/680 Лизунова Л.С. назначена доверенным лицом
кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва,
выдвинуто по многомандатному избирательному округу № 1 Свириденко А.А.
В соответствии с пунктом 8 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ
печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 7
статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) только с согласия и на условиях
собственников, владельцев указанных объектов. Размещение агитационных
материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной
собственности либо в собственности организации, имеющей на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий)
30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов,
избирательных объединений. При этом за размещение агитационных материалов
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на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности,
плата не взимается.
Заявителем указано, что печатные агитационные материалы Казарина
Виктора, Николаева Кирилла, Осадченко Владимира, Песковой Ольги, Горинова
Сергея, Пырха Александра, Насырова Ирека, Колташева Эдуарда, Столярова
Сергея (далее - кандидаты) размещены в отсутствие соответствующего разрешения
собственников или владельцев автобусных остановок. Доказательств этому
заявителем Свириденко А.А. представлено не было.
На представленных заявителем Свириденко А.А., доверенным лицом
Лизуновой Л.С. фотографиях действительно присутствуют печатные агитационные
материалы, представленные до начала распространения в Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского кандидатами Казариным В.Н.,
Николаевым К.В., Осадченко В.В., Песковой О.Н., Гориновым С.И., Пырхом А.И.,
Насыровым И.З., Колташевым Э.Н., Столяровым С.В. к уведомлению об
изготовлении этих агитационных материалов в соответствии с пунктом 3 статьи 54
Федерального закона № 67-ФЗ.
С целью проведения проверки изложенных в жалобе сведений,
Территориальной избирательной комиссией города Губкинского был направлен
соответствующий запрос в Администрацию города Губкинского. По
представленному Администрацией города Губкинского ответу на запрос
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского следует, что
согласие на размещение печатных агитационных материалов кандидатов
Казарина В.Н., Николаева К.В., Осадченко В.В., Песковой О.Н., Горинова С.И.,
Пырха А.И., Насырова И.З., Колташева Э.Н., Столярова С.В. на остановках
общественного транспорта, являющимися муниципальной собственностью,
имеется, что соответственно подтверждает законность их размещения. Кроме того,
в
Территориальную
избирательную
комиссию
города
Губкинского
Администрацией города Губкинского представлена копия документа,
подтверждающего также согласование размещения агитационного плаката
заявителя Свириденко А.А. на стендах остановочных комплексов.
Таким образом, изучив документы, представленные заявителем в
обоснование своей позиции по представленной жалобе, доверенным лицом
Лизуновой Л.С., в том числе фотографии с размещенными печатными
агитационными материалами кандидатов, копии писем с обращением Свириденко
А.А. в адрес МУП «Автодорсервис», Администрации города Губкинского, а также
копии представленных в Территориальную избирательную комиссию города
Губкинского
Администрацией города Губкинского писем о согласовании
размещения печатных агитационных материалов кандидатов Казарина В.Н.,
Николаева К.В., Осадченко В.В., Песковой О.Н., Горинова С.И., Пырха А.И.,
Насырова И.З., Колташева Э.Н., Столярова С.В. на остановках общественного
транспорта, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского не
находит оснований для удовлетворения жалобы, так как полагает, что
кандидатами, чьи печатные агитационные материалы размещены на автобусных
остановках, являющихся муниципальной собственностью, требования пункта 8
статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, в части размещения печатных
агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных
объектов, не были нарушены.
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Также не подтвердился и факт, указанный заявителем в жалобе, о
безрезультативности действий заявителя в отношении согласования размещения
его агитационного плаката на стенах павильонов автобусных остановок с МУП
«Автодорсервис» и Администрацией города, так как фактически размещение
печатного агитационного материала Свириденко А.А. на остановках
общественного транспорта Администрацией города Губкинского согласовано.
На основании вышеизложенного, рассмотрев жалобу Свириденко А.А. от
05.09.2020, поданные уточнения Лизуновой Л.С. от 08.09.2020, руководствуясь
пунктом 4 статьи 20, пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», на основании постановления
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 ноября
2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии
муниципального образования город Губкинский на Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020
годы», решения Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Территориальную
избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по
проведению выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого
созыва» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского
РЕШИЛА
1.
Установить, что нарушений избирательного законодательства по
предмету жалобы Свириденко А.А. не выявлено.
2.
Жалобу Свириденко А.А. оставить без удовлетворения.
3.
Направить копию настоящего решения Свириденко А.А. и разместить
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Сергееву Е.Ф.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
города Губкинского

Е.Ф. Сергеева

Н.М. Афийчук

