
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17 
 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2017 г.  № 22/207 

 

г. Асбест 

 

О рассмотрении жалобы кандидата в депутаты 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 17 

Медведева Евгения Анатольевича 

 

В Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 17 от кандидата в депутаты 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17 Медведева Е. А. поступила жалоба о том, что 

по улице Калинина в домах в домах №№ 41, 42, 43, 43/1, по улице Махнева в 

домах №№ 7, 9 обнаружены агитационные печатные материалы формата  

А4 - листовки «Наталья КРЫЛОВА депутатурал.рф» на которых отсутствует 

информация о тираже и дате выпуска, об оплате тиража из избирательного 

фонда кандидата, информация о наименовании, юридическом адресе и об 

идентификационном номере налогоплательщика организации, изготовившей 

данный печатный агитационный материал (информация о фамилии, имени, 

отчестве, о месте жительства лица, изготовившего печатный материал), о 

фамилии, имени, отчества лица, заказавшего изготовление печатного 

материала, что является нарушением требований, установленных пунктом  

2 статьи 69, пунктом 5 статьи 63, пунктом 3 статьи 69 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

К жалобе Медведева Е. А. приложен печатный материал – листовка с 
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изображением Крыловой Н. В. формата А4 «Наталья КРЫЛОВА 

депутатурал.рф». На листовке отсутствует информация о тираже и дате 

выпуска, об оплате тиража из избирательного фонда кандидата, информация 

о наименовании, юридическом адресе и об идентификационном номере 

налогоплательщика организации, изготовившей данный печатный 

агитационный материал, а также информация о фамилии, имени, отчества 

лица, заказавшего изготовление печатного материала.  

Рассмотрев жалобу Медведева Е. А. комиссия отмечает, что в 

соответствии с пунктом 2 и 5 статьи 63 Избирательного кодекса 

Свердловской области предвыборной агитацией, осуществляемой в период 

избирательной кампании, признаются: 

1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них); 

2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой 

список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 

избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 

61 настоящего Кодекса); 

3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских 

мандатов; 

4) распространение информации, в которой явно преобладают 

сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 

объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидата, не 

связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 

служебных (должностных) обязанностей; 
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6) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются 

исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата. 

Пунктом 2 и 3 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской 

области предусмотрено, что все печатные агитационные материалы должны 

содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 

(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 

имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 

тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 

изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, 

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры 

иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть 

представлены кандидатом в избирательную комиссию, уполномоченную 

принимать решение о регистрации данного кандидата, списка кандидатов. 

Вместе с указанными материалами должны быть также представлены 

сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации 

(лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 

материалы, и копия документа об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного материала из соответствующего 

избирательного фонда.  

При рассмотрении листовки формата А4 «Наталья КРЫЛОВА 

депутатурал.рф» установлено, что признаков предвыборной агитации 

(призывы голосовать за кандидата; выражение предпочтения кандидату; 
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описание возможных последствий в случае, если кандидат будет избран или 

не будет избран; распространение информации, в которой явно преобладают 

сведения о кандидате, в сочетании с позитивными комментариями; 

распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; деятельность, способствующая созданию 

положительного отношения избирателей к кандидату), предусмотренных 

пунктом 2 статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской области, 

листовка не содержит, в связи с чем, не может быть признана агитационным 

печатным материалом. 

В ранее данном комиссии объяснении, при рассмотрении 5 сентября 

2107 года Рабочей группой по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа материалов об обнаружении листовки 

форматом А 4 «Наталья КРЫЛОВА депутатурал.рф» по адресу: г. Асбест,  

ул. Калинина, 43/1, ул. Челюскинцев, 28, а также в объяснении от 7 сентября 

2017 года Крылова Н. В., пояснила, что данные листовки она изготовила в 

2016 году до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, листовку «Наталья КРЫЛОВА депутатурал.рф» она не 

распространяла, указаний о распространении листовки никому не поручала, 

листовки хранились в её общественной приемной.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 27, пунктом 

8 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, Асбестовская 

городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 17 РЕШИЛА:  

1. Предложить Крыловой Н. В. принять меры к прекращению 

распространения печатных материалов формата А4 «Наталья КРЫЛОВА 
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депутатурал.рф» и удалить печатные материалы, размещенные на объектах с 

нарушениями закона. 

2. Направить представление в ММО МВД России «Асбестовский» для 

пресечения распространения печатного материала - листовки с изображением 

Крыловой Н. В. формата А4 «Наталья КРЫЛОВА депутатурал.рф» и 

привлечения виновных лиц к административной ответственности за 

размещение листовок в неустановленных местах. 

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 

   

 

За секретаря 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

В. З. Рожин 

 


