
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
 

РЕШЕНИЕ 
 

4 сентября 2017 г.  № 19/204 

 

г. Асбест 

 

О нарушении порядка и правил ведения предвыборной агитации 

кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

Каптюгом Александром Николаевичем 

 

В Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию 30 августа 2017 года поступило обращение главы Асбестовского 

городского округа Тихоновой Н. Р. о незаконном размещении в границах 

улиц Махнева, Калинина, Луговая, Крупской, Уральская на опорах уличного 

освещения и зеленых насаждениях (тополя), находящихся в муниципальной 

собственности, агитационных печатных материалов Каптюга А. Н., 

кандидата в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1.  

Факт размещения агитационных печатных материалов без согласия 

собственника (владельца объект) подтверждается актом демонтажа от 25 

августа 2017 года. 

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 
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исключением мест, выделенных для этих целей органами местного 

самоуправления. 

Обязанность обеспечить соблюдение установленных условий 

проведения предвыборной агитации, в том числе при размещении печатных 

агитационных материалов, законодательством возложена на кандидата, 

который должен предпринимать все необходимые и достаточные меры для 

того, чтобы предотвратить размещение агитационных материалов с 

нарушением требований Избирательного кодекса Свердловской области. 

Из пояснений Каптюга А. Н., кандидата в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1, следует, что он не знает, кто разместил 

агитационные печатные материалы на опорах уличного освещения и зеленых 

насаждениях. 

С учетом имеющихся материалов установлено, что агитационные 

печатные материалы Каптюга А. Н., кандидата в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1, размещены в местах, специально не отведенных 

для размещения агитационных печатных материалов, а также на объектах без 

согласия собственников, владельцев объектов.  

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 
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округу № 1 Каптюга Александра Николаевича 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 № 1 

Каптюгу А. Н. проводить предвыборную агитацию в соответствии с 

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 

 

 


