
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 
 

РЕШЕНИЕ 
 

4 сентября 2017 г.  № 19/202 

 

г. Асбест 

 

О нарушении порядка и правил ведения предвыборной агитации 

кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

Полушиным Александром Федоровичем 

 

В Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию 31 августа 2017 года поступило обращение ООО «Дом –Сервис и 

К» о размещении агитационного печатного материала Полушиным А. Ф., 

кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на многоквартирных 

домах, находящихся в управлении ООО «Дом- Сервис и К» по адресам:  

ул. Ленинградская, 37/1, ул. Плеханова, 3, ул. Плеханова, 5/1, без согласия с 

собственниками и управляющей компанией, что является нарушением 

избирательного законодательства. 

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 54 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 статьи 69 

Избирательного кодекса Свердловской области агитационные печатные 

материалы могут размещаться на зданиях, сооружениях и иных объектах 

только с согласия и на условиях собственников, владельцев объектов, за 

исключением мест, выделенных для этих целей органами местного 

самоуправления. 

Факт размещения агитационных печатных материалов 

подтверждается фотографиями, приложенными к агитационным печатным 
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материалам и пояснением Полушина А. Ф. 

Из пояснений Полушина А. Ф. следует, что он действительно 

разместил агитационный печатный материал на доске объявлений указанных 

выше домов. 

С учетом имеющихся материалов установлено, что агитационные 

печатные материалы Полушина А. Ф., кандидата в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 размещены на многоквартирных домах, 

находящихся в управлении ООО «Дом - Сервис и К» по адресам:  

ул. Ленинградская, 37/1, ул. Плеханова, 3, ул. Плеханова, 5/1, без согласия с 

собственниками и управляющей компанией, что является нарушением 

избирательного законодательства. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 5
1
 статьи 

20, пунктом 7 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 3-1 статьи 16, статьей 27, пунктом 8 статьи 69 

Избирательного кодекса Свердловской области, Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 

РЕШИЛА:  

1. Предупредить кандидата в депутаты Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 Полушина Александра Федоровича о нарушении 

законодательства о выборах при распространении (размещении) 

агитационных печатных материалов. 

2. Предложить кандидату в депутаты Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

Полушину А. Ф. проводить предвыборную агитацию в соответствии с 
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требованиями законодательства о выборах и удалить агитационные печатные 

материалы, размещенные на объектах с нарушениями закона.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Рожина В. З. 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 

 


