
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 
  

13 сентября 2016 г.                                                                  № 31/161 

  

г. Березовский 
 

О рассмотрении жалобы Черемных О.Н. 

 

10 сентября 2016 года в Березовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию поступила жалоба от Черемных Ольги 

Николаевны, проживающей в г.Екатеринбурге по ул.Крауля, 53-199 о 

незаконном изготовлении и распространении следующих агитационных 

материалов: 

1. Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Метельниковой Т.П., Протопопова А.В., Говорухи Е.С., Кочемасова М.П., и 

Гущиной В.Н., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по птяимандатному избирательному округу № 1 тиражом 500 экземпляров в 

полиграфической организации ООО «Первый печатный». 

2. Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Шарапова М.А., Южакова А.А., Киндрася Н.М., Брусяниной И.Ю. и Емелина 

А.А., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному избирательному округу № 5 тиражом 500 экземпляров в 

полиграфической организации ООО «Первый печатный». 

3. Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Тонковой И.В., Баранчика П.В., Ярѐменко И.А., Колпаковой С.Б. и 

Патрушевым В.В., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ» по пятимандатному избирательному округу № 3 тиражом 2000 

экземпляров в полиграфической организации ГУП СО «Монетный 

щебеночный завод» СП «Березовская типография». 

4. Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

«Мой наказ кандидатам в депутаты Думы Березовского городского округа от 

партии «ЕДИНАЯ РОСИЯ» изготовленный по заказу депутатов Думы 

Березовского городского округа Шарапова М.А., Южакова А.А., Киндрася 

Н.М., Брусяниной И.Ю. и Емелина А.А., выдвинутых местным отделением 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатному избирательному округу № 5 

тиражом 300 экземпляров в полиграфической организации ООО «Первый 

печатный». 

5. Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Дорохина В.А., Пестова Н.В., Камаевой В.И., Гарипова А.Р. и Киндрася 

М.Н., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному избирательному округу № 2 тиражом 500 экземпляров в 

полиграфической организации ООО «Первый печатный». 

6. Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Дорохина В.А., Пестова Н.В., Камаевой В.И., Гарипова А.Р. и Киндрася 

М.Н., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному избирательному округу № 2 тиражом 2000 экземпляров в 

полиграфической организации ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП 

«Березовская типография». 

7. Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

«Приглашение на встречу с избирателями» изготовленный по заказу 

депутатов Думы Березовского городского округа Шарапова М.А., Южакова 

А.А., Киндрася Н.М., Брусяниной И.Ю. и Емелина А.А., выдвинутых 

местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатному 
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избирательному округу № 5 тиражом 300 экземпляров в полиграфической 

организации ООО «Первый печатный». 

8. Совместный агитационный материал «Голосуй за», изготовленный по 

заказу кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа 

Тимофеева А.А. и Пилюкшиной З.С., выдвинутых в порядке 

самовыдвижения тиражом 220 экземпляров в полиграфической организации 

«Первый печатный». 

9. Совместный агитационный материал «18 сентября голосуй за», 

изготовленный по заказу кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа Набиуллина Ф.М., Тимофеева А.А., Пилюкшиной З.С., 

Шешелякина А.Г. и Трошкиной А.Н., выдвинутых в порядке 

самовыдвижения тиражом 350 экземпляров в полиграфической организации 

«Первый печатный». 

10. Совместный агитационный материал баннер с фамилиями 

кандидатов 1 округа, изготовленный по заказу кандидатов в депутаты Думы 

Березовского городского округа, выдвинутых местным отделением ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» тиражом 1 экземпляр.   

11. Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях», 

изготовленный по заказу кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа Симоченковой Е.С., Стасива В.Н., Свяжиной И.А., 

Терещенко А.Н. и Чухарева В.С. выдвинутых местным отделением ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» тиражом 1000 экземпляров в полиграфической 

организации ООО «РИЦ «Диагональ». 

Заявитель указывает, что данные агитационные материалы нарушают 

пункт 9.1 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а именно в материалах используются изображения не только 

самого кандидата, но и других кандидатов, выдвинутых на выборах 

депутатов Думы Березовского городского округа Березовским местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в порядке самовыдвижения. 
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Кроме того, агитационные материалы изготовлены и оплачены 

пропорционально из различных фондов нескольких кандидатов на выборах 

депутатов Думы Березовского городского округа, что нарушает пункт 5 

статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Заявитель просит принять меры по пресечению распространения 

агитационных материалов, нарушающих нормы действующего 

законодательства.  

Березовская городская территориальная избирательная комиссия,  

рассмотрев материалы по жалобе, установила следующее. 

1. В соответствии с пунктом 5 статьи 48 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» расходы на проведение предвыборной 

агитации, осуществляются исключительно за счет средств соответствующих 

избирательных фондов в установленном законом порядке.  

Комиссия отмечает, что в каждом из 11 представленных агитационных 

материалах в окружные избирательные комиссии по пятиманданым 

избирательным округам, в сведениях об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда, указано, что «изготовление 

агитационного печатного материала оплачено их средств специального 

избирательного фонда кандидатов...» и перечислены фамилии, имена и 

отчества всех кандидатов, указанных в том или ином агитационном 

материале, что не противоречит требованиям пункта 5 статьи 63 

Избирательного кодекса Свердловской области.   

2. Вместе с тем, Комиссия, действуя в рамках полномочий, 

предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, по осуществлению на территории Березовского 

городского округа контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации, а также пунктом 1 статьи 70 указанного закона по 

контролю за соблюдением установленного порядка проведения 

предвыборной агитации, отмечает. 
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В соответствии с пунктом 9-1 статьи 63 Избирательного кодекса 

Свердловской области при проведении выборов использование в 

агитационных материалах изображений физического лица допускается в 

случае использования избирательным объединением изображений 

выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в 

составе списка кандидатов), а также использование кандидатом своих 

изображений.  

В указанных агитационных материалах используются фотографии 

кандидатов, выдвинутых Березовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по соответствующим округам,  и в порядке самовыдвижения.  

С учетом вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 8) пункта 1 

статьи 25, пунктом 5, 9-1 статьи 63, пунктом 5 статьи 97 Избирательного 

кодекса Свердловской области Березовская городская территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Признать незаконным изготовление и распространение 

агитационных печатных материалов: 

- Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Метельниковой Т.П., Протопопова А.В., Говорухи Е.С., Кочемасова М.П., и 

Гущиной В.Н., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по птяимандатному избирательному округу № 1 тиражом 500 экземпляров в 

полиграфической организации ООО «Первый печатный». 

- Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Шарапова М.А., Южакова А.А., Киндрася Н.М., Брусяниной И.Ю. и Емелина 

А.А., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному избирательному округу № 5 тиражом 500 экземпляров в 

полиграфической организации ООО «Первый печатный». 

- Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 



 6 

Тонковой И.В., Баранчика П.В., Ярѐменко И.А., Колпаковой С.Б. и 

Патрушевым В.В., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по пятимандатному избирательному округу № 3 тиражом 2000 

экземпляров в полиграфической организации ГУП СО «Монетный 

щебеночный завод» СП «Березовская типография». 

- Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Дорохина В.А., Пестова Н.В., Камаевой В.И., Гарипова А.Р. и Киндрася 

М.Н., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному избирательному округу № 2 тиражом 500 экземпляров в 

полиграфической организации ООО «Первый печатный». 

- Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях» 

изготовленный по заказу депутатов Думы Березовского городского округа 

Дорохина В.А., Пестова Н.В., Камаевой В.И., Гарипова А.Р. и Киндрася 

М.Н., выдвинутых местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

пятимандатному избирательному округу № 2 тиражом 2000 экземпляров в 

полиграфической организации ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП 

«Березовская типография». 

- Совместный агитационный материал «Голосуй за», изготовленный по 

заказу кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа 

Тимофеева А.А. и Пилюкшиной З.С., выдвинутых в порядке 

самовыдвижения тиражом 220 экземпляров в полиграфической организации 

«Первый печатный». 

- Совместный агитационный материал «18 сентября голосуй за», 

изготовленный по заказу кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа Набиуллина Ф.М., Тимофеева А.А., Пилюкшиной З.С., 

Шешелякина А.Г. и Трошкиной А.Н., выдвинутых в порядке 

самовыдвижения тиражом 350 экземпляров в полиграфической организации 

«Первый печатный». 
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- Совместный агитационный материал «Сила Березовского в людях», 

изготовленный по заказу кандидатов в депутаты Думы Березовского 

городского округа Симоченковой Е.С., Стасива В.Н., Свяжиной И.А., 

Терещенко А.Н. и Чухарева В.С. выдвинутых местным отделением ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» тиражом 1000 экземпляров в полиграфической 

организации ООО «РИЦ «Диагональ». 

2. Направить представление в правоохранительные органы для 

пресечения распространения незаконного печатного агитационного 

материала.  

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии 

по пятимандатным избирательным округам, кандидатам в депутаты Думы 

Березовского городского округа, выдвинутых Березовским местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и выдвинутых в порядке 

самовыдвижения: Пилюкшиной З.С., Тимофееву А.А., Набиуллину Ф.М., 

Шешелякину А.Г. и Трошкиной А.Н. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

  

        Н.Н.Костина 

   

Секретарь    

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.В.Лавелина            
 


