
                                                                                                                                           

РЕШЕНИЕ 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  

 

  04 мая 2016 года                                             № 9 

г. Пермь 

 

1. О жалобах Королева Анатолия Сергеевича участника предварительного голосования. 

  

25.04.2016, 29.04.2016 года поступили жалобы от участника предварительного голосования 

Королева А.С. по поводу нарушения участником предварительного голосования Водяновым Р.М. 

требований  абз. 1, 2 п. 2.26. Положения  о  порядке проведения предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, абз.1 п.5.5. и абз.2 п.5.5 Регламента по организации и 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва при распространении агитационных материалов: листовки формата А4 «Создавать. 

Развивать. Работать. Для послений! Для людей!» и газета «Местный вестник».  

Рассмотрев, указанные жалобы, Организационный комитет не нашел подтверждений фактов 

указанных в жалобе, а именно:  

Водяновым Р.М. изготовлены и до начала распространения представлены в Организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва агитационные материалы «Создавать! Развивать! Работать! Для 

поселений! Для людей!» (буклет формата А4, экземпляр представлен 20.04.2016г.) и информационный 

материал «Местный вестник» (формат А3, экземпляр представлен 25.04.2016г.) Также в 

Организационный комитет Водяновым Р.М. представлены согласия физических лиц, чьи изображения 

и положительные высказывания использованы в агитационных материалах, за исключением тех 

случаев, когда в соответствии с нормами п. 2.26 Положения о порядке поведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ и нормами п. 5.5 Регламента 

(модель № 1) по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва такое согласие не требуется (использование кандидатом своих 

изображений и изображений своих несовершеннолетних детей, других близких родственников). 

Учитывая вышеизложенное, Организационный комитет РЕШИЛ: 

1.1. Отказать заявителю Королеву А.С. в удовлетворении требований его жалоб в полном 

объеме. 

 

2. О жалобе Буркова Вячеслава Анатольевича участника предварительного голосования. 

 

26.04.2016 года поступила жалоба участника предварительного голосования Буркова В.А. по 

поводу нарушения участником предварительного голосования Гилязовой Е.Е. требований абз.1 п.5.5. 

Регламента по организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва при размещении баннера на трассе 

Пермь-Екатеринбург, а также неправомерном использования участником предварительного 

голосования Гилязовой Е.Е. символики Партии в данном агитационном материале. 

Рассмотрев, указанную жалобу, Организационный комитет не нашел подтверждений фактов 

указанных в жалобе, а именно:  



Участником предварительного голосования Гилязовой Е.Е. в Организационном комитет 

представлены документы о демонтаже указанного баннера. 

На настоящий момент в Организационном комитете имеется уведомление от участника 

предварительного голосования Гилязовой Е.Е. о изготовлении и размещении широкоформатного 

агитационного баннера на трассе Пермь-Екатеринбург в районе объезда с. Лобаново. 

Таким образом, вся необходимая документация, предусмотренная Регламентом присутствует. 

Оснований для запрещения размещения баннера не имеется. 

Учитывая характер предварительного голосования вопросы права использования партийной 

символики участниками предварительного голосования относятся к исключительной компетенции 

Президиума Генерального совета Партии. 

Организационный комитет, исследовав обстоятельства, изложенные в жалобе, пришел к выводу, 

что использование официальной символики Партии в агитационных материалах участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

Гилязовой Е.Е. само по себе не является дискредитацией Партии и не наносит какого-либо ущерба 

политическим интересам Партии. 

Учитывая вышеизложенное, Организационный комитет РЕШИЛ: 

2.1. Отказать заявителю Буркову В.А. в удовлетворении требований его жалобы в полном 

объеме. 

 

3. О жалобе Окулова Сергея Генадьевича участника предварительного голосования. 

  

26.04.2016 года поступила жалоба участника предварительного голосования Окулова С.Г. по 

поводу нарушения участником предварительного голосования Плюсниным В.Б. требований  абз. 1, 2 

п. 2.26. Положения  о  порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, абз.1 п.5.5. абз.2 п.5.5 Регламента по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва при распространении агитационного материала, а также неправомерном использования 

участником предварительного голосования Плюсниным В.Б. символики Партии в ее агитационном 

материале. 

Аналогичная жалоба от участника Окулова С.Г. по аналогичным обстоятельствам и тому же 

самому агитационному печатному материалу поступила той же датой в отношении участника 

предварительного голосования Костылева В.А. 

Ознакомившись с содержанием жалоб. Организационный комитет приходит к выводу о 

возможности объединения указанных жалоб и рассмотрении их в едином производстве. 

Рассмотрев, указанные жалобы, Организационный комитет не нашел подтверждений фактов 

указанных в жалобах, а именно:  

Уведомление о распространении агитационного материала было представлено 27 апреля 2016г.   

Таким образом, вся необходимая документация, предусмотренная Регламентом присутствует. 

Оснований для запрещения распространения агитационного печатного материала участниками 

Костылевым В.А. и Плюсниным В.Б. не имеется. 

Поскольку Регламентом по организации и проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва предусматривается обязанность 

предоставления участником письменного согласия на использование изображения и высказываний 

только физического лица, то в данном случае имеется совместный выпуск агитационного печатного 

материала двух участников предварительного голосования, обладающих специальным статусом 

участника предварительного голосования.  

Положением и Регламентом не предусмотрено предоставление согласия участника на 

размещение своего изображения и высказываний в своем агитационном печатном материале. 



Таким образом, в данном случае Организационный комитет не усматривает никакого нарушения 

действующего Положения и Регламента. 

Учитывая характер предварительного голосования, вопросы права использования партийной 

символики участниками предварительного голосования относятся к исключительной компетенции 

Президиума Генерального совета Партии. 

Организационный комитет, исследовав обстоятельства, изложенные в жалобах, пришел к 

выводу, что использование официальной символики Партии в агитационных материалах участниками 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

Костылевым В.А. и Плюсниным В.Б. само по себе не является дискредитацией Партии и не наносит 

какого-либо ущерба политическим интересам Партии. 

Учитывая вышеизложенное, Организационный комитет РЕШИЛ: 

3.1.  Указать  участникам  предварительного голосования Костылеву В.А. и Плюснину В.Б. 

на необходимость предоставления уведомлений о начале распространения агитационных материалов.  

3.2. Отказать заявителю Окулову С.Г. в удовлетворении требований п. 2 и п. 3  его жалоб в 

полном объеме. 

 

4. О жалобе Буркова Вячеслава Анатольевича участника предварительного голосования. 

  

26.04.2016 года поступила жалоба участника предварительного голосования Буркова В.А. по 

поводу нарушения участником предварительного голосования Гилязовой Е.Е. требований абз.1 п.5.5 и 

абз.2 п.5.5 Регламента по организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва при распространении агитационного 

материала, а также использования участником предварительного голосования Гилязовой Е.Е. 

высказывания физических лиц в агитационном печатном материале без их письменного на то согласия. 

Рассмотрев, указанную жалобу, Организационный комитет установил, что участник 

предварительного голосования Гилязова Е.Е. действительно распространяла агитационный печатный 

материал в виде статьи в еженедельной районной газете «Нива» на 4 полосе.  

Участник предварительного голосования Гилязова Е.Е. действительно не уведомляла в 

надлежащем порядке Организационный комитет о выпуске и распространении агитационного 

печатного материала в виде статьи в еженедельной районной газете «Нива» на 4 полосе, чем нарушила 

требования абз.1 п.5.5 Регламента по организации и проведению предварительного голосования. 

По второму пункту жалобы заявителя Буркова В.А. Организационный комитет пришел к выводу, 

что в данном случае нарушения абз.2 п.5.5 Регламента по организации и проведению 

предварительного голосования отсутствует, поскольку в указанной  статье не содержится прямых 

высказываний, цитат речи физических лиц. Имеет место быть только пересказ обращений граждан к 

премьер министру РФ Д.А.Медведеву, что не подпадает под действие абз.2 п.5.5 Регламента.  

Запретить распространение агитационного печатного материала (статьи), опубликованного на 4 

полосе еженедельной районной газеты «Нива» Организационный комитет не может, так как в 

соответствии абз.1 ст. 25 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1  "О средствах массовой информации" не 

допускается воспрепятствование осуществляемому на законном основании распространению 

продукции средств массовой информации со стороны граждан, объединений граждан, должностных 

лиц, предприятий, учреждений, организаций, государственных органов. 

В соответствии с вышеизложенным Организационный комитет  РЕШИЛ: 

4.1. Указать  участнику предварительного голосования Гилязовой Е.Е. на необходимость 

предоставления уведомлений о начале распространения агитационного материала.  

4.2. По второму пункту жалобы заявителю Буркову В.А. отказать.  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/


5. О бюллетенях для предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва.           

 

В соответствии с п. 6.6. Регламента по организации и проведению  предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения  от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва (модель №1), 

утвержденного Организационным комитетом по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва от 16.03.2016г.,  

Организационный комитет РЕШИЛ: 

5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для предварительного голосования  по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва для региональных групп по 

единому краевому избирательному округу в новой редакции согласно Приложения № 2. 

5.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для предварительного голосования  по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу в новой редакции согласно Приложения № 3. 

 

6. О признании Пыстогова Алексея Николаевича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Пыстогова Алексея Николаевича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 28 апреля 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 

6.1. Признать Пыстогова Алексея Николаевича, 31.08.1961 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Пермского края. 

6.2. Выдать Пыстогову Алексею Николаевичу настоящее решение. 

 

7. О признании Высоцкой Танзили Мирсаяфовны утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Высоцкой Танзили Мирсаяфовны о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 29 апреля 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 

7.1. Признать Высоцкую Танзилю Мирсаяфовну, 22.09.1959 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Пермского края. 

7.2. Выдать Высоцкой Танзиле Мирсаяфовне настоящее решение. 

 

 



8. О признании Василенко Александра Борисовича утратившим статус участника 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Рассмотрев заявление Василенко Александра Борисовича о снятии своей кандидатуры, 

поступившее 29 апреля 2016 года в Организационный комитет, в соответствии с пунктом 2.20 

Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва Организационный комитет РЕШИЛ: 

8.1. Признать Василенко Александра Борисовича, 21.10.1948 года рождения утратившим 

статус участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего  выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

общекраевая часть. 

8.2. Выдать Василенко Александру Борисовичу настоящее решение. 

 

9. Об организации встреч.  

 

В соответствии с пунктом 2.22. Положения по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва Региональный 

организационный  комитет Пермского края
   
решил: 

9.1. Организовать проведение встреч участников предварительного голосования по 

организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва с избирателями в количестве 30 встреч. 

9.2. Определить места, даты, время проведения встреч в соответствии с Приложением № 4. 

9.3. Разместить настоящее решение на веб-сайте регионального отделения Партии и довести 

до сведения каждого участника предварительного голосования посредством средств связи. 

9.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена Организационного 

комитета Григорьева В.В. 

 

 

                    

 

Председательствовал                 В.В. Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


