Территориальная избирательная комиссия
Анапская
Крымская ул., д.99 г.Анапа, Краснодарский край, 353440
Тел./факс (86133) 4-30-22


РЕШЕНИЕ

От 11.09.2015 года	№ 45/468

О рассмотрении обращения А.А. Аксенова


	В территориальную избирательную комиссию Анапская из избирательной комиссии Краснодарского края поступило обращение кандидата в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа третьего созыва по Анапскому городскому избирательному округу № 3 А.А. Аксенова с жалобой на содержание информационного плаката  с биографическими данными кандидатов в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа третьего созыва по Анапскому городскому избирательному округу № 3.
	При рассмотрении указанного обращения территориальная избирательная комиссия Анапская установила, что ранее в ТИК Анапская поступило обращение от члена комиссии с правом совещательного голоса О.В. Гаврюшенко, содержащее идентичную информацию и требования. В связи с этим,  избирательной комиссией в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 07 сентября 2015 года от Аксенова Р.И. и Аксенова И.Н. были получены пояснения по существу доводов обращения О.В. Гаврюшенко. Согласно представленных пояснений кандидаты Аксенов Р.И. и Аксенов И.Н. подтвердили верность и правильность размещения материалов на информационном плакате. Также указанными кандидатами указано, что они настаивают на том, чтобы изготовленные избирательной комиссией информационные плакаты и содержащаяся в них информация остались в неизменном виде, то есть в той редакции, в которой в настоящее время выполнен информационный плакат о зарегистрированных кандидатах в депутаты  Совета муниципального образования город-курорт Анапа третьего созыва по Анапскому городскому избирательному округу № 3. 
	Рассмотрев обращение Аксенова А.А., пояснения кандидатов Аксенова Р.И. и Аксенова И.Н., территориальная избирательная комиссия Анапская установила следующее. Решением территориальной избирательной комиссии Анапская от 20 июля 2015 года № 15/70 утвержден объем сведений о кандидатах в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа третьего созыва, доводимых до сведения избирателей. В целях выполнения требований ч. 7 ст. 23 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», после завершения регистрации кандидатов в депутаты территориальная избирательная комиссия Анапская приступила к формированию информационных материалов (плакатов), размещаемых на стендах в помещениях избирательных комиссий. 
На официальном интернет-сайте территориальной избирательной комиссии Анапская 11 августа 2015 года размещено объявление о необходимости зарегистрированным кандидатам предоставить в ТИК Анапская информацию о себе по форме, опубликованной в решении ТИК Анапская от 20.07.2015 № 15/70, а также цветную фотографию 9*12см в электронном виде и на бумажном носителе до 14 августа 2015 года. В ТИК Анапская от зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа третьего созыва по Анапскому городскому избирательному округу № 3 Аксенова Р.И и Аксенова И.Н. поступили цветные фотографии, подписанные кандидатами с обратной стороны, и сведения по утвержденной форме, также подписанные кандидатами. После изготовления полиграфическим предприятием макета информационного плаката указанные кандидаты были ознакомлены с информацией, размещаемой на плакатах, о  чем свидетельствует их подпись на макетах плаката. Каких-либо замечаний к содержанию, в том числе к фотографиям, кандидатами Аксеновым Р.И. и Аксеновым И.Н. не указано. Также не было замечаний от зарегистрированного по тому же избирательному округу кандидата Аксенова А.А. при ознакомлении им с макетом информационного плаката. В отсутствии замечаний (дополнений, исправлений) полиграфическим предприятием были изготовлены информационные плакаты, размещаемые в настоящее время в помещениях для голосования в участковых избирательных комиссиях.
Территориальная избирательная комиссия Анапская формировала информационный плакат согласно представленных зарегистрированными кандидатами сведений и фотографий, дополнительные сведения, внесенные в плакат, отсутствуют. 
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Анапская РЕШИЛА:

1. Обращение Аксенова Алексея Александровича  признать необоснованным.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского края.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Анапская Е.В. Соснову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Анапская					        Т.Н. Завизион

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Анапская                                                    Е.В.Соснова


