
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 сентября 2017 года № 45/179

О нарушении избирательного законодательства
Захаровым Андреем Владимировичем,

кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» шестого созыва 

по трехмандатному избирательному округу № 1 «ГОРОДСКОЙ-1»,
выдвинутым избирательным объединением «Архангельское РО ЛДПР»

07 сентября 2017 года Каргопольской территориальной избирательной
комиссией установлено нарушение положений п. 5 ст. 62 областного закона 
от  08  ноября  2006  г.  №  268-13-ОЗ  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления в Архангельской области», а именно, факт распространения
печатных  агитационных  материалов  (листовки  «Пора  менять  власть!»)
тиражом 300 экз., изготовленных в Типографии ГАУ АО ИД «Каргополье»,
дата изготовления 01.09.2017 г.,  Захаровым Андреем Владимировичем, как
зарегистрированным  кандидатом  в  депутаты  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
шестого  созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  1
«ГОРОДСКОЙ-1»,  выдвинутым  избирательным  объединением
«Архангельское РО ЛДПР». В соответствии с п. 5 ст. 62 областного закона 
от  08  ноября  2006  г.  №  268-13-ОЗ  «О  выборах  в  органы  местного
самоуправления в Архангельской области» Каргопольская территориальная
избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать  факт  нарушения  положений  п.  5  ст.  62  областного
закона от 08 ноября 2006 г.  № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления  в  Архангельской  области»,  а  именно,  распространение
печатных  агитационных  материалов  (листовка  «Пора  менять  власть!»)
тиражом 300 экз., изготовленных в Типографии ГАУ АО ИД «Каргополье»,
дата изготовления 01.09.2017 г.,  Захаровым Андреем Владимировичем, как
зарегистрированным  кандидатом  в  депутаты  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
шестого  созыва  по  трехмандатному  избирательному  округу  №  1
«ГОРОДСКОЙ-1»,  выдвинутым  избирательным  объединением
«Архангельское РО ЛДПР».

2. Назначить  дату  составления  протокола  об  административном
правонарушении,  предусмотренном  частью  1  статьи  5.12  Кодекса  РФ  
об административных правонарушениях (КоАП РФ) в отношении кандидата
в  депутаты  Собрания  депутатов  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва по трехмандатному
избирательному округу № 1 «ГОРОДСКОЙ-1», выдвинутого избирательным



объединением «Архангельское РО ЛДПР», Захарова Андрея Владимировича,
09 сентября 2017 года в 10 час. 00 мин.

3. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации МО «Каргопольский  муниципальный район» на  страничке
«Каргопольская ТИК».

Председатель комиссии    О.А. Кабринская
Секретарь комиссии         О.Г. Сушкова
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