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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2011 года							                 № 19/93
г. Тюмень
О рассмотрении заявления Пивень Дмитрия Вячеславовича - 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 Пивень Дмитрия Вячеславовича - кандидата в депутаты Тюменской городской Думы по избирательному округу №23 (далее Заявитель) от 23.11.2011, вх.№20, о нарушении избирательного законодательства, и установила следующее:
Заявитель указывает, что на территории избирательного округа №23 (далее Округ), а именно, внутри здания избирательного участка №858 (холл, гардероб) по адресу: ул.50 Лет Октября, д.62 в г.Тюмени размещены агитационные материалы кандидата в депутаты Тюменской областной Думы Новоселова В. Заявитель просит разобраться с данной ситуацией и принять соответствующее решение, учитывая что размещение данного плаката  нарушает часть 4 ст.52 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области. В качестве подтверждения Пивень Д.В. прикладывает фотографию агитационного материала Новоселова В., размещенного на неустановленном месте. 
В целях объективного и всестороннего рассмотрения жалобы, были получены объяснения председателя участковой избирательной комиссии №858 Плесовских Н.В. В данных объяснениях указано, что в помещении избирательного участка №858 по адресу: город Тюмень, ул.50 Лет Октября, 62 агитационные материалы кандидата в депутаты Новоселова В. не размещались. 
В соответствии с частью 10 ст.54  ФЗ №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме»  (далее Закон №67-ФЗ) запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. Как установлено Избирательной комиссией города Тюмени доказательств распространения агитационных материалов Новоселова В. в помещении  избирательного участка №858 по адресу: город Тюмень, ул.50 Лет Октября, 62 не представлено. Выездной проверкой, проведенной Рабочей группы по рассмотрению обращений и жалоб также установлено, что данные агитационные материалы в указанном помещении отсутствуют. Подтверждают необоснованность жалобы и объяснения председателя участковой избирательной комиссии №858 Плесовских Н.В. Что касается фотографии, предоставленной Заявителем, то Избирательная комиссия критически относится к данному доказательству. 
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.20 ФЗ №67-ФЗ, Избирательная комиссия муниципального образования городской округ город Тюмень
РЕШИЛА:
	Заявление Пивень Дмитрия Вячеславовича, кандидата в депутаты Тюменской городской Думы по избирательному округу №23 о нарушении избирательного законодательства оставить без удовлетворения.

2. Выдать копию настоящего решения Пивень Д.В.
3. Разъяснить  Пивень Д.В. возможность и сроки обжалования настоящего решения в Избирательную комиссию Тюменской области или в суд.


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      


