
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.09.2017 г.  № 43/686-4 

 г. Тверь  

 

О печатном агитационном материале кандидата в депутаты  

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному  

округу № 12  Шишкова Евгения Борисовича 

 

 04.09.2017 года в соответствии с пунктом 3 статьи 51 Избирательного 

кодекса Тверской области (далее – Кодекса) территориальной избирательной  

комиссией Пролетарского района города Твери были получены экземпляры  

агитационных печатных материалов: «ВЫБОР ЕСТЬ ШИШКОВ», «Евгений 

Шишков – 33% ЛДПР». 

 Рабочей группой территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери срока полномочий 2016-2021 г.г по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и Контрольно-ревизионной службой при территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери была 

проведена проверка соблюдения порядка изготовления представленного в 

избирательную комиссию Шишковым Е.Б. агитационного печатного 

материала, в ходе которой установлено следующее: 

В соответствии с п.1.1. статьи 51 Избирательного кодекса Тверской области 

организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, 

должны уведомить организующую выборы комиссию об условиях оплаты 

изготовления таких материалов не позднее чем 30 дней со дня официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок 

представить их в организующую выборы комиссию. Вместе с указанными 

сведениями в комиссию должны быть представлены также сведения, 

содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер 



налогоплательщика  организации (фамилию, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района 

города, иного населенного пункта, где находится место его жительства). 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 

51 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО 

запрещается изготовление агитационных материалов в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные  пунктом 1.1. статьи, либо по договору с физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Согласно пункту 6 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»  запрещается распространение 

агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 5 настоящей 

статьи. Аналогичная норма содержится в пункте 5 статьи 51 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО. 

Изготовление или распространение в период подготовки и проведения 

выборов печатных агитационных материалов с нарушением требований, 

установленных законодательством о выборах, образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

 

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 4
1
 статьи 

17, пунктом 2 статьи 51, пунктом 7 статьи 52 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 

№ 60/774-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов № 12, № 13, № 14 по выборам 



депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 

комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского района города Твери  

постановляет : 

1. Вынести предупреждение кандидату в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 12 Шишкову Евгению 

Борисовичу о недопустимости нарушения законодательства о выборах при 

изготовлении и распространении печатных агитационных материалов. 

2. Направить копию настоящего постановления кандидату в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 

Шишкову Евгению Борисовичу. 

3.  Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

территориальной  

избирательной комиссии  Л.Д. Пачалова 

Секретарь 

территориальной  

избирательной комиссии  Т.В. Козачок 

 


