
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 
 

РЕШЕНИЕ 
 

8 сентября 2017 г.  № 22/208 

 

г. Асбест 

 

О рассмотрении обращения управляющего делами администрации 

Асбестовского городского округа Яблочкиной Ольги Петровны  

 

В Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию  

7 сентября 2017 года поступило обращение управляющего делами 

администрации Асбестовского городского округа Яблочкиной О. П. о том, что 

на подъездах дома № 3 по улице Мира и находящихся рядом домах она 

обнаружила агитационный печатный материал кандидата в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 Нурмухаметовой Т. В., что, по мнению заявителя, 

является нарушением порядка и правил ведения предвыборной агитации. 

К обращению приложена фотография на которой изображен печатный 

агитационный материал кандидата в депутаты Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Нурмухаметовой Т. В., размещенный на информационном щите у подъезда дома. 

По факту размещения агитационных печатных материалов кандидат в 

депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11 Нурмухаметова Т. В. пояснила, 

что размещение агитационных печатных материалов на информационных щитах 

у подъездов домов она согласовала с управляющей компанией. К своему 

пояснению Нурмухаметова Т. В. представила договор от 31 августа 2017 года на 

размещение материалов предвыборной агитации, заключенный с ООО 

«Жилсервис». 
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Согласно договору, заключенному 31 августа 2017 года между 

Нурмухаметовой Т. В. и ООО «Жилсервис» размещение агитационных печатных 

материалов согласовано по следующим адресам: ул. Мира, дома №№ 1, 3, 3/1, 

3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9/2. 

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 69 Избирательного 

кодекса Свердловской области агитационные материалы кандидатов могут 

размещаться на объектах недвижимости с согласия и на условиях 

собственников, владельцев указанных объектов.  

Таким образом, кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Нурмухаметовой Т. В. соблюдены требования порядка и правил ведения 

предвыборной агитации. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 27 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 11 РЕШИЛА:  

1. В удовлетворении обращения управляющего делами администрации 

Асбестовского городского округа Яблочкиной Ольги Петровны о нарушении 

порядка и правил ведения предвыборной агитации кандидатом в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 Нурмухаметовой Татьяной Владимировной, 

отказать. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. 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 

 


