
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 июля 2019 года  №  10/26 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О заявлении Катковой Е.Н. 

 

20 июля 2019 года в 17-00 часов в окружную избирательную комиссию 

Молодежного одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва (далее 

– ОИК № 21) поступило заявление Катковой Елены Николаевны, 

проживающей по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 24, 

(далее – Заявитель), о распространении агитационного печатного материала 

кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва по Молодежному одномандатному избирательному округу № 21 

(далее – кандидат в депутаты) Резниченко Владимира Сергеевича. 

Заявитель указывает, что «обнаружила в своем почтовом ящике 

агитматериал Резниченко Владимира Сергеевича, который содержит 

недостоверные сведения о кандидате в депутаты» 

Заявитель просит «рассмотреть этот факт, и привлечь Резниченко В.С., 

в соответствии с Избирательным кодексом Хабаровского края». 

Резниченко В.С. был уведомлен ОИК № 21 о поступившем заявлении 

Катковой Е.Н., в установленном порядке.  

Ознакомившись с содержанием заявления, объяснением кандидата в 

депутаты Резниченко В.С., имеющимся в его деле уведомлением от «12» 

июля 2019 года о выпуске и начале распространения агитационных печатных 

материалов (далее – АПМ) с приложенными к нему образцами АПМ, 

ОИК № 21 установила следующее. 
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Действительно, Резниченко В.С. представил образец агитационного 

печатного материала – Листовка 1-сторонняя с наклейкой, тираж: 21000 

штук, дата выпуска: 11.07.2019. 

В представленном кандидатом АПМ отсутствуют сведения, 

установленные частью 4 статьи 66 Избирательного кодекса Хабаровского 

края (далее – Кодекс). 

В АПМ, приложенном к заявлению Заявителя, в правом нижнем углу 

имеется запись: «Изготовлено в типографии ООО ПКП «Жук» 681000, 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 42, оф.1, тел.54-40-

41. ИНН/КПП 2703005616/270301001. По заказу кандидата в депутаты 

городской Думы, округ№ 8 Резниченко В.С. Оплачено из избирательного 

фонда кандидата в депутаты городской Думы, округ № 8 Резниченко В.С. 

Заказ № 671 от 10.07.2019г., Тираж 21000 экз. Оплачено 11.07.2019г. 

Отпечатано 12.07.2019г.».  

Из объяснений, кандидата в депутаты Резниченко В.С. следует, что: 

«При изготовлении Макета для отправки в типографию им была допущена 

ошибка в выходных данных. В настоящий момент остаточный тираж им 

изъят и не распространяется». 

Руководствуясь частью 3.1 статьи 22, частью 4 статьи 66 

Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная 

комиссия Молодежного одномандатного избирательного округа № 21 по 

выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что кандидатом в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Молодежному одномандатному 

избирательного округу № 21 Резниченко Владимиром Сергеевичем 

допущены нарушения при выпуске агитационного печатного материала – 

Листовка 1-сторонняя с наклейкой, тираж: 21000 штук, дата выпуска: 

11.07.2019г. 
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2. Уведомить кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Молодежному одномандатному 

избирательного округу № 21 Резниченко Владимира Сергеевича о 

недопустимости распространения агитационного печатного материала – 

Листовка 1-сторонняя с наклейкой, тираж: 21000 штук, дата выпуска: 

11.07.2019, в связи с выявленными нарушениями. 

3. Предупредить кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Молодежному одномандатному 

избирательного округу № 21 Резниченко Владимира Сергеевича об 

ответственности в случае распространения материалов, выпущенных с 

нарушениями, а также о неукоснительном соблюдении положений 

Избирательного кодекса Хабаровского края, касающихся порядка и условий 

проведения предвыборной агитации. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для размещения в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Направить копию настоящего постановления Резниченко В.С. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря окружной избирательной комиссии Молодежного 

одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Сафонову Ю.А. 

 

Председатель 

 окружной избирательной  

комиссии  В.И. Андреева 

Председатель 

 Избирательной комиссии 

Хабаровского края Г.К. Накушнов 

    

Секретарь 

 окружной избирательной  

комиссии Ю.А. Сафонова 

Секретарь 

 Избирательной комиссии 

Хабаровского края О.Ю. Машков 
 


