
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20 августа 2013 года  № 68/415-3 
 г. Весьегонск  

О заявлении доверенного лица кандидата на должность Главы 

городского  поселения город Весьегонск Тверской области Комарова 

В.А. Сенькина Д.С. по вопросу нарушений изготовления и 

распространения агитационных материалов кандидатом на должность 

Главы городского поселения - город Весьегонск Тверской области 

Разиньковой И.Б. 

В избирательную комиссию Весьегонского района поступило 

заявление доверенного лица кандидата на должность Главы городского  

поселения город Весьегонск Тверской области Комарова В.А. Сенькина Д.С. 

о нарушении избирательного законодательства в том, что на территории 

города Весьегонска распространяется печатный агитационный материал от 

имени кандидата на должность Главы городского поселения - город 

Весьегонск Тверской области Разиньковой И.Б., который изготовлен и 

распространяется с нарушением п.2 и п.3 ст. 51 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО. В связи с вышеизложенным 

заявитель просит принять меры предусмотренные действующим 

законодательством. 

Изучив материалы, заслушав информацию председателя 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района 

Любушкина Д.Ю., рассмотрев объяснительную кандидата на должность 

Главы городского поселения - город Весьегонск Тверской области  

территориальная избирательная комиссия Весьегонского района установила 

следующее. 

Печатный материал "Значит, городу нужна хозяйка Разинькова Ирина 

Борисовна" (далее - печатный агитационный материал) изготовлен и 



распространяется с нарушением п.2 и п.3 ст. 51 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО.  

В частности в отношении данного печатного агитационного материала 

допущены существенные нарушения установленных требований о выпуске и 

распространении печатных агитационных материалов. В нарушение пункта 2 

статьи 51 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО 

не были указаны наименование, юридический адрес и идентификационный 

номер налогоплательщика организации (фамилия, имя, отчество лица и 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 

имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информация о 

тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. 

В нарушение пункта 3 статьи 51 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО экземпляр печатного агитационного 

материала или его копия до начала его распространения не был представлен  

в территориальную избирательную комиссию Весьегонского района. Также 

вместе с указанным материалом не были представлены сведения о 

местонахождении (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) этот материал. 

Из объяснительной кандидата на должность Главы городского 

поселения - город Весьегонск Тверской области Разиньковой Ирины 

Борисовны следует, что она не изготавливала и не распространяла данный 

печатный материал. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 20, 22,  

пунктами 2 - 6 статьи 51, пунктами 8, 9 статьи 52 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной 

комиссии Тверской области от 06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении 

полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных 



образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Тверской области «Весьегонский район» на территориальную избирательную 

комиссию Весьегонского района» территориальная  избирательная комиссия 

Весьегонского района постановляет: 

1. Признать изготовление и распространение представленного 

печатного агитационного материала «Значит, городу нужна хозяйка 

Разинькова Ирина Борисовна» с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации. 

2. Обратиться в Весьегонское ОП МО МВД России «Краснохолмский» 

с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности 

по его распространению, об изъятии незаконного агитационного материала  

«Значит, городу нужна хозяйка Разинькова Ирина Борисовна» и привлечении 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление на странице территориальной 

избирательной комиссии официального сайта администрации Весьегонского 

района в сети Интернет. 

 

Председатель 

 территориальной избирательной 

комиссии  Весьегонского района  Д.Ю. Любушкин 
   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  Д.А. Смородина  

 


