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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2011 года 						                                            № 19/90
г. Тюмень
О рассмотрении заявления Каранкевича Дмитрия Евгеньевича, уполномоченного представителя Чиркова К.Н. - кандидата в депутаты Тюменской городской Думы по избирательному округу №23 о нарушении избирательного законодательства
Избирательная комиссия муниципального образования городской округ город Тюмень (далее Избирательная комиссия) рассмотрела заявление Каранкевича Дмитрия Евгеньевича, уполномоченного представителя Чиркова К.Н. - кандидата в депутаты Тюменской городской Думы по избирательному округу №23 (далее Заявитель) о нарушении избирательного законодательства, и установила следующее:
Заявитель указывает, что на территории избирательного округа №23 (далее Округ), с 18 ноября появились агитационные материалы кандидата в депутаты, выдвинутого по Округу Чиркова Алексея Ивановича. Указанные материалы выполнены в виде плаката формата А3, в котором Чирковым А.И. указывается, что кандидат в депутаты Чирков К.Н. является его двойником, а предвыборная агитационная деятельность последнего названа «грязными» политтехнологиями. По мнению Заявителя, указанный материал оскорбляет честь и достоинство Чиркова Кирилла Николаевича, что является основанием для проведения проверки и привлечения виновных лиц к ответственности. 
До рассмотрения жалобы о поступившем документе был уведомлен Чирков А.И., и в установленном порядке от него были получены письменные объяснения по фактам, изложенным в Заявлении. 28 ноября 2011 года данные объяснения были предоставлены в Избирательную комиссию, в них указано, что нарушения требований избирательного закона при осуществлении агитационной деятельности со стороны Чиркова А.И. допущено не было. Также указано, что данные агитационные материалы не содержат информации конкретно о кандидате Чиркове К.Н., а все совпадения являются случайными. 
В соответствии со статьей 49 ФЗ №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме»  (далее Закон №67-ФЗ) агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата. С указанного периода вся информация, подпадающая под признаки части 2 статьи 48 Закона №67-ФЗ, целью которой является побуждение избирателей к голосованию за кандидата или против него должна изготавливаться, размещаться и оплачиваться  строго в соответствии с правилами Главы VII Закона №67-ФЗ. При этом кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Как установлено Избирательной комиссией, вышеуказанный плакат Чиркова А.И. был оформлен и согласован с Избирательной комиссией города Тюмени в установленном порядке, содержит все требуемые выходные данные. 
Что касается доводов об оскорблении агитационными материалами чести и достоинства иных кандидатов, то действующее законодательство применительно к настоящему случаю предусматривает право Заявителя на защиту в судебном порядке. Избирательная комиссия считает, что указанное право необходимо разъяснить Заявителю. 
Таким образом,  Избирательная комиссия считает, что нарушений избирательного законодательства по основаниям заявленной жалобы не усматривается. 
Руководствуясь ст.20 Федерального закона  РФ ФЗ №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме», Избирательная комиссия муниципального образования городской округ город Тюмень 
РЕШИЛА:
	Заявление Каранкевича Дмитрия Евгеньевича, уполномоченного представителя Чиркова К.Н., кандидата в депутаты Тюменской городской Думы по избирательному округу №23 о нарушении избирательного законодательства оставить без удовлетворения.

2. Выдать копию настоящего решения Каранкевичу Д.Е.
3. Разъяснить Каранкевичу Д.В. его право подачи в суд за защитой чести и достоинства по доводам жалобы в порядке действующего законодательства (в том числе гражданского или уголовного судопроизводства). 

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
муниципального образования
городской округ город Тюмень 



А.В. Торопов


Секретарь
Избирательной комиссии
муниципального образования
городской округ город Тюмень



О.В. Трушникова      


