
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 

РЕШЕНИЕ 

09.09.2016 г. Пермь № 17/02 

О заявлении Щекалевой Л.П. в связи с 

проведением агитационных публичных 

мероприятий кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского 

края III созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 Кисиленко 

В.И. 

05 сентября 2016 года в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края III созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5 (далее - Комиссия) поступило заявление Щекалевой Любови Павловны о 

проведении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края III созыва 

по одномандатному избирательному округу № 5 Кисиленко Владимиром Ивановичем 

агитационных публичных мероприятий с нарушением законодательства. 

В соответствии со статьей 78 (пункт 4) Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) решения по жалобам, поступившим до дня 

голосования в период избирательной кампании, принимаются в пятидневный срок. Если 

факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки, решение по ней 

принимается не позднее чем в десятидневный срок. 

Заявитель Щекалева Л.П. в своей жалобе указывает на проведение кандидатом 

Кисиленко В.И. публичных агитационных мероприятий без соответствующего уведомления 

администрации района. 

Для получения информации об обоснованности жалобы Щекалевой Л.П. 

территориальной избирательной комиссией Ленинского района города Перми 07 сентября 

2016 года был передан в Пермскую городскую Думу запрос (исх. № 195 от 07.09.2016) о 

предоставлении информации о наличии уведомлений Кисиленко В.И. о проведении 

публичных агитационных мероприятий в форме пикетов. 

Учитывая, что обстоятельства, изложенные в жалобе Щекалевой Л.П., требуют 

дополнительной проверки и на основании пункта 4 статьи 78 Федерального закона № 67- 

ФЗ, 

комиссия Р Е Ш И Л А :  

1. Рассмотреть жалобу ЩекалевойЛ.П. о проведении кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края III созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5 Кисиленко В.И. агитационных публичных мероприятий с нарушением 

законодательства в десятидневный срок, не позднее 14 сентября 2016 года. 

2. Направить копии настоящего решения Щекалевой Л.П.и кандидату в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края III созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5 Кисиленко В.И. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  



4. Контроль за исполнение решения возложить на председателя окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края III созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Ефремову Т.В.
 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Т.В. Ефремова 

Н.А. Белова 


