
РЕШЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с.Барда 20.08.2015 № 132/02 

заявлении кандидата в депутаты Земского I 
Собрания Бардымского муниципального 
района пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 8 Салахова P.P. 

В территориальную избирательную комиссию Бардымского 
муниципального района (далее - избирательная комиссия) 18 августа 2015 
года из Прокуратуры Бардымского района направлено заявление кандидата в 
депутаты Земского Собрания Бардымского муниципального района пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 8 Салахова P.P. для 
рассмотрения. Заявитель просит проверить законность совмещения 
исполнения служебных обязанностей с предвыборной деятельностью 
кандидата в депутаты Земского Собрания Бардымского муниципального 
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
Ибраева С.М., т.к. не исключено привлечение административного ресурса. 

В соответствии с п.1 ч.7 ст. 16 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» (далее - Закон Пермского края) ТИК является 
комиссией, организующей выборы депутатов Земского собрания 
Бардымского муниципального района и осуществляет на территории 
муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав 
граждан Российской Федерации. 

Согласно ч.З ст.82 Закона Пермского края в соответствии с 
Федеральным законом решения по жалобам, поступившим в период 
избирательной кампании, принимаются в пятидневный срок, но не позднее 
дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, 
следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в 
жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются 
не позднее чем в десятидневный срок. 

По результатам рассмотрения заявления Салахова P.P. установлено: 
Кандидат в депутаты Земского Собрания Бардымского муниципального 

района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
Ибраев С.М. является Главой Бардымского района, замещающим выборную 
муниципальную должность, но не является муниципальным служащим. 
Обязанность сложения исполнения должностных обязанностей на время 
участия в выборах установлена для муниципальных и государственных 
служащих, а также работникам средств массовой информации ч. 2 ст. 39 
Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ГЖ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае». 



В соответствии с ч. 1 ст. 39 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№525-ГЖ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» кандидаты, замещающие государственные 
или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на 
государственной или муниципальной службе либо являющиеся членами 
органов управления организаций независимо от формы собственности (в 
организациях, высшим органом управления которых является собрание, -
членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих, 
организаций), за исключением политических партий, а также кандидаты, 
являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими 
работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, при проведении своей избирательной кампании не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного 
положения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 39 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-
ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» под использованием преимуществ 
должностного или служебного положения следует понимать: 

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной 
зависимости, государственных и муниципальных служащих к 
осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей 
выдвижению кандидатов, списков кандидатов и(или) избранию кандидатов; 

2) использование помещений, занимаемых государственными органами 
или органами местного самоуправления, организациями независимо от 
формы собственности, за исключением помещений, занимаемых 
политическими партиями, для осуществления деятельности, способствующей 
выдвижению кандидатов, списков кандидатов и(или) избранию кандидатов, 
если иным кандидатам, избирательным объединениям не будет 
гарантировано использование указанных помещений на таких же условиях; 

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, организаций независимо от 
формы собственности, за исключением указанных видов связи, орггехники и 
информационных услуг, обеспечивающих функционирование политических 
партий, для проведения предвыборной агитации, если их использование не 
оплачено из соответствующего избирательного фонда; 

4) использование на безвозмездной основе или использование на 
льготных условиях транспортных средств, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственности организаций, за 
исключением транспортных средств, находящихся в собственности 
политических партий, для осуществления деятельности, способствующей 
выдвижению кандидатов, списков кандидатов и(или) избранию кандидатов; 

5) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации лицами, 
замещающими государственные или выборные муниципальные должности, 
либо находящимися на государственной или муниципальной службе, либо 
являющимися главами местных администраций, либо являющимися членами 
органов управления организаций независимо от формы собственности (в 
организациях, высшим органом управления которых является собрание, -



членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
организаций), за исключением политических партий, в ходе служебных 
(оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета, средств 
соответствующей организации) командировок; 

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным 
средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, 
ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам, избирательным: 
объединениям для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в 
соответствии с настоящим Законом, иным законом; 

7) агитационное выступление в период избирательной кампании при 
проведении публичного мероприятия, организуемого государственными и 
муниципальными органами и(или) организациями независимо от формы 

8) обнародование в период избирательной кампании в средствах, 
массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов о 
проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося 
кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств 
соответствующего избирательного фонда. 

Каких либо конкретных фактов использования преимуществ 
должностного положения заявителем не представлено и избирательной 
комиссией не установлено. Ссылка на то, что кандидат Ибраев С.М. - как 
Глава Бардымского района обязан уйти в отпуск на время участия в выборах 
депутатов Земского Собрания Бардымского муниципального района пятого 
созыва не состоятельна. Каких либо действий, нарушающих действующее 
законодательство по проведению предвыборной агитации кандидатом 
Ибраевым С.М.также не установлено. 

Руководствуясь п.п. 6, 10 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

Комиссия решает: 

1. Заявление кандидата в депутаты Земского Собрания Бардымского 
муниципального района пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 8 Салахова P.P. оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее решение заявителю и Прокуратуру 
Бардымского района. 

3. Разместить решение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на информационном стенде территориальной избирательной 
комиссии Бардымского муниципального района. 

4. Контроль исполнения решения возложить на А.А.Ахмарова -
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 
Бардымского муниципального района. 

, за исключением политических партии; 

Председатель кол 

Секретарь заседа 
КО'  ,. . 

Р.Р.Шакирзянов 

А.Н.Габсабиров 


