
 

Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г.ТЮМЕНИ № 20 

РЕШЕНИЕ № 11/04 

от 03.09.2019  
 

О рассмотрении жалобы Казанцевой Т.Л. от 29.08.2019 по вопросу размещения 

агитационных печатных материалов в помещении участковой избирательной 

комиссии № 2042 

Рассмотрев жалобу Казанцевой Т.Л. от 29.08.2019 по вопросу размещения агитационного 

материала в нарушение требований избирательного законодательства, приложенный к ней 

видеоматериал, пояснения председателя участковой избирательной комиссии № 2042 Романова 

М.Ю, территориальная избирательная комиссия Калининского г. Тюмени административного 

округа г. Тюмени № 20 УСТАНОВИЛА следующее: 
 

29.08.2019 в территориальную избирательную комиссию Калининского административного 

округа г. Тюмени № 20 поступила жалоба Казанцевой Т.Л. по вопросу размещения 

агитационных печатных материалов в помещении участковой избирательной комиссии № 2042. 

Кроме того, материал о нарушении размещения агитационных материалов на данном участке 

29.08.2019 размещен в интеренет-газете «Znak». 

Из представленной видеозаписи следует, что в здании МАУК ЦГБС библиотека № 2 им. 

А.А. Гришина, в котором расположена участковая избирательная комиссия № 2042, размещены 

агитационные материалы кандидата Руссу Н.А. 

На момент проведения проверки 29.08.2019 агитационные материалы в здании, где 

размещается участковая комиссия № 2042, отсутствовали. Вместе с тем, в ходе проведенной 

проверки факт размещения агитационных материалов в нарушении запрета, установленного 

пунктом 10 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

подтвержден. 

В ходе проведенной проверки установлено, что агитационные материалы размещены по 

согласованию с владельцем объекта - МАУК ЦГБС библиотека № 2 им. А.А. Гришина. При 

этом при размещении агитационных материалов не было учтено то, что в помещениях 

библиотеки № 2 находится участковая избирательная комиссия № 2042. Таким образом, при 

согласовании размещения агитационных материалов со стороны владельца помещения 

допущено нарушения указанного запрета. 

Из объяснений председателя УИК № 2042 Романова М.Ю. следует, что члены данной 

участковой избирательной комиссии участия при размещении агитационных материалов  

кандидата Руссу Н.А. в помещениях библиотеки № 2 им. А.А. Гришина  не принимали.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ 

участковая комиссия контролирует соблюдение на территории избирательного участка, участка 

референдума порядка проведения предвыборной агитации. Таким образом, учитывая начало 

досрочного голосования и осуществления непосредственной деятельности участковой 

комиссии, имеет место факт осуществления ненадлежащего контроля соблюдения 

законодательства на территории избирательного участка. 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ в случае нарушения 

кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума 

настоящего Федерального закона соответствующая комиссия вправе вынести этим кандидату, 



 

С.И. Михаленкова 

избирательному объединению, инициативной группе по проведению референдума 

предупреждение, которое доводится до сведения избирателей, участников референдума через 

средства массовой информации либо иным способом. 

Согласно пояснений, представленных уполномоченным представителем кандидата в 

депутаты Руссу Н.А. Русиной И.М., агитационные печатные материалы размещены в 

помещениях муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени 

«Централизованная городская библиотечная система» на законных основаниях с письменного 

согласия директора учреждения Молонок Светланы Егоровны от 19.08.2019. В этот день в 

помещении учреждения культуры избирательный участок еще не был открыт. Таким образом, 

агитатором Павловой Ольгой Игоревной, действующей на основании возмездного договора, 

требования ч.10 ст.57 Избирательного Кодекса (Закона) Тюменской области не нарушались. При 

этом следует признать, что Павлова О.И. не учла возможность открытия в данном помещении 

участковой избирательной комиссии и период работы УИК по досрочному голосованию. После 

указания на данное упущение, агитационные материалы были немедленно сняты. При таких 

обстоятельствах, факт совершения умышленных действий кандидатом Руссу Н.А. с целью 

распространения агитационных материалов на избирательном участке № 2042 не нашел своего 

подтверждения.  

На основании изложенного, статей 50, 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 57 Закона Тюменской области от 03.06.2003 №139 «Избирательный кодекс 

(Закон) Тюменской области», учитывая устранения выявленного нарушения, территориальная 

избирательная комиссия Калининского г. Тюмени административного округа г. Тюмени № 20  

РЕШИЛА: 

 

1. Жалобу Казанцевой Татьяны Львовны удовлетворить. 

2. По выявленному факту нарушения, установленного пунктом 10 ст. 54 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», направить материал в УВД города Тюмени для 

привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

3. Разъяснить директору муниципального автономного учреждения культуры города 

Тюмени "Централизованная городская библиотечная система" правила размещения 

агитационных материалов путем направления настоящего решения для ознакомления и 

принятия мер по недопущению их нарушения впредь. 

4. Довести до председателя и членов УИК № 2042 фактические обстоятельства по данной 

жалобе и предупредить о необходимости осуществления надлежащего контроля за соблюдением 

порядка предвыборной агитации на избирательном участке. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                   В.Р. Файзулин 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии   

 

 

 

 

 

 


