
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   21 августа 2020 г.                               № 953    

г.Советский 

 

 О заявлении члена территориальной избирательной комиссии Советского района с 

правом совещательного голоса Попкова Дмитрия Александровича 

 

В территориальную избирательную комиссию Советского района 18 августа 2020 года 

поступило заявление   члена территориальной избирательной комиссии Советского района с 

правом совещательного голоса Попкова Дмитрия Александровича                                                          

(далее по тексту – Попков Д.А.) по вопросу размещения в г. Советский по улице Дружбы 

Народов, 19 зарегистрированным кандидатом Пьяновым Сергеем Александровичем   баннера 

«13 сентября 2020 ВЫБОРЫ…». 

Заявитель  указывает, что указанный материал является предвыборной агитацией, так 

как содержат признаки предвыборной агитации в соответствии   п. 2 ст. 48 Федерального закона 

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

референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 67-

ФЗ), по его мнению, размещение агитационного баннера произведено без получения, 

предусмотренного действующим законодательством согласия и оно нарушает п.8 cт.54 

Федерального закона № 67-ФЗ, просит признать размещение агитационного материала 

незаконным и обратиться к кандидату или  в правоохранительные органы о пресечении 

распространения (удаления) незаконного агитационного материала.  В подтверждение к 

изложенному в заявлении факту Попков Д.А. приложил фотографию   агитационного 

материала, размещенного на жилом доме.  

 18 августа 2020 года в адрес Ханты-Мансийского окружного отделения КПРФ, 

выдвинувшего Пьянова С.А. кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Советский по многомандатному избирательному округу №3 в копии Пьянову Сергею 

Александровичу   направлено письмо за № 02-08/373 о даче объяснений по фактам, 

изложенным в заявлении Попкова Д.А. На момент рассмотрения заявления пояснения в 

территориальную избирательную комиссию Советского района КПРФ и Пьянов С.А. не 

представили.  

Также в адрес администрации городского поселения Советский, являющейся согласно 



сведений Росреестра собственниками трех квартир в жилом доме по улице Дружбы Нродов,19 

и управляющей кампании «Уютный город», обслуживающей указанный дом, были направлены 

письма о предоставлении информации, подтверждающей согласие собственников жилых помещений в 

доме по улице Дружбы Народов, д.19 г. Советский на размещение агитационного материала. Из 

поступивших ответов установлено, что   согласия на размещение агитационного материала Пьянову 

С.А. не выдавалось из-за отсутствия обращения Пьяновым С.А на согласование размещения. 

 20 августа 2020 года в избирательную комиссию поступило обращение Двуреченского 

Евгения Михайловича, члена территориальной избирательной комиссии Советского района с 

правом совещательного голоса, назначенного политической партией КПРФ «о прекращении 

полномочий члена территориальной избирательной комиссии Советского района с правом 

совещательного голоса Попковым Дмитрия Александровича» , в котором заявитель указывает, 

что в адрес ТИК Советского района поступило несколько заявлений от гражданина Попкова 

Дмитрия Александровича, как члена ТИК с правом совещательного голоса и просит 

приостановить рассмотрение заявлений, поданных Попковым Д.А. до рассмотрения 

административного иска о признании незаконным и подлежащем отмене постановление 

территориальной избирательной комиссии Советского района № 882 от 5 августа 2020 года «О 

члене территориальной избирательной комиссии Советского района с правом совещательного 

голоса, назначенным избирательным объединением КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» с которым он обратится 20 августа 2020 года в 

Советский районный суд и прикладывает к письму копию административного искового 

заявления. Информацию о получении административного иска Советский районный суд не 

подтвердил. 

Рассмотрев поступившее заявление, принимая во внимание имеющиеся материалы, 

территориальная избирательная комиссия Советского района установила следующее. 

1) Относительно обращения Двуреченского Е.М. 

Пьянов Сергей Александрович был зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Советский по многомандатному избирательному округу № 3, 

выдвинутого Ханты-Мансийским окружным отделением политической партии КПРФ, 

           В соответствии с п.20 ст.29 Федерального закона № 67-ФЗ «…Избирательное 

объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного члена 

вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии , зарегистрировавшей  кандидата 

(кандидатов) избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

           Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 5 февраля 2009 года № 336 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселении Советский на территориальную 



избирательную комиссию Советского района» возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования городское поселение Советский  на территориальную 

избирательную комиссию Советского района.  

                Постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района от 3 

июля 2020 года №734 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу № 1,  по многомандатному избирательному округу № 

2, по многомандатному избирательному округу № 3 при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов городского поселения Советский пятого созыва на территориальную избирательную 

комиссию Советского района» возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу № 1,  по многомандатному избирательному округу № 

2, по многомандатному избирательному округу № 3 на территориальную избирательную 

комиссию Советского района. 

              Таким образом, территориальная избирательная комиссия Советского района с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 

Советский является вышестоящей по отношению к окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округу №3. 

Исходя из нормы п.20 ст.29 Федерального закона № 67-ФЗ право назначения члена комиссии с 

правом совещательного голоса принадлежит избирательному объединению, а избирательная 

комиссия принимает решение о принятии к сведению решения избирательного объединения. 

        Следовательно, постановление территориальной избирательной комиссии Советского 

района от 5 августа 2020 года № 882 «О члене территориальной избирательной комиссии 

Советского района с правом совещательного голоса, назначенным избирательным 

объединением Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» принято в соответствии действующего законодательства. 

      

2) Относительно размещения баннера «13 сентября 2020 года ВЫБОРЫ». 

 12 августа 2020 года в территориальную избирательную комиссию Советского района в 

соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ до начала распространения,  

была представлена копия предвыборного агитационного материала по названием «13 сентября 

2020 года ВЫБОРЫ», содержащего необходимые сведения, предусмотренные пунктом 2 стать 

54 Федерального закона № 67-ФЗ, изготовленного индивидуальным предпринимателем, 

выполнившим требования пункта 1.1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ и оплаченного из 

средств избирательного фонда кандидата, тем самым, подтверждающий, что баннер «13 

сентября 2020 года ВЫБОРЫ» является агитационным предвыборным материалом. 

Согласно п. 8 ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 



печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях 

и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных 

объектов.  

         Доказательств о законности размещения Пьяновым Сергеем Александровичем 

агитационного материала баннера «13 сентября 2020 года ВЫБОРЫ» на доме №19 по улице 

Дружбы Народов территориальной избирательной комиссии не представлено. В связи с чем, 

указанный агитационный материал размещен с нарушением требований пункта 8 стать 54 

Федерального закона № 67-ФЗ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 20,26,54,56 Федерального 

закона № 67-ФЗ, территориальная избирательная комиссия Советского района, постановляет: 

1. Признать размещение агитационного материала баннера «13 сентября 2020 года 

ВЫБОРЫ» Пьяновым Сергеем Александровичем с нарушением действующего 

законодательства. 

2. Обратиться в ОМВД России по Советскому району с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, установления и привлечения виновных лиц к 

административной ответственности, и последующего информирования территориальной 

избирательной комиссии Советского района об установленных фактах и принятых мерах.  

     3. Настоящее постановление направить заявителю и разместить на информационно-

обучающем портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в разделе ТИК Советского района. 

 

 

 

 

               Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

          Советского района                                                                             Г.А.Кайсина 

      

 

               Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

            Советского района                                                                                        И.В.Кувалдина 

       

 


