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И на агитацию есть указ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: на телерадиоканалах, 
в периодических печатных, сетевых изданиях и в 
интернете, на встречах с избирателями, митингах, 
демонстрациях и других публичных мероприятиях; 
посредством выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с момента выдвижения, 
но некоторые гарантии доступны только после 
регистрации, в СМИ с 12 августа. СМИ лишь предо-
ставляют кандидатам эфир или печатную площадь 
для размещения агитматериалов, сами же прово-
дить агитацию за или против не имеют права.

ТРЕБОВАНИЯ К АГИТМАТЕРИАЛАМ: печатная 
(листовки, газеты, брошюры, календарики, растяж-
ки, плакаты и прочее) и аудиовизуальная агитация 
должны иметь выходные данные: полную инфор-
мацию об изготовителе и кандидате-заказчике, 
дату выпуска, тираж, за счет средств фонда какого 
кандидата отпечатана. До распространения образец 
агитматериала нужно представить в облизбирком. 

ФОРМЫ АГИТАЦИИ: зарегистрированные 
кандидаты имеют право на организацию митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования в соответ-
ствии с требованиями закона и по согласованию с 
органами власти. Встречи, собрания с избирателя-
ми могут проводиться бесплатно в определенных 
администрацией местах либо за плату в арендо-
ванных кандидатами помещениях. Приглашения 
на эти встречи распространяют сами кандидаты и 
их помощники.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: форма передачи мате-
риалов произвольная, а расклеивание – лишь в 
строго отведенных горадминистрацией местах либо 
с согласия и на условиях собственника объекта. 
Собственник сам решит, разрешать или отказывать 

кандидату или его представителю, требовать ли 
за размещение плату или предоставлять объекты 
безвозмездно, заключать какое-либо письменное 
соглашение или договариваться устно. Это требо-
вание относится к фасадам и доскам объявлений 
многоквартирных домов. Запрещается пачкать 
агитками памятники, обелиски и помещения, где 
работают избирательные комиссии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: за размещение печатных 
агитационных материалов в запрещенных законом 
местах либо в зданиях, на сооружениях и иных 
объектах без разрешения собственников налагает-
ся административный штраф. На граждан – от 500 
до 1000 рублей; на должностные лица – от 1 500 до 
2 000 рублей; на юридические лица – от 20 000 до 
30 000 рублей. Кроме того, собственник имущества 
может потребовать за поврежденное имущество 
полного возмещения убытков, в том числе рас-
ходов, понесенных за его восстановление. 

За противозаконные действия к администра-
тивной ответственности привлекаются с 16-лет-
него возраста, а подростки до 16 лет ставятся на 
учет в комиссии по делам несовершеннолетних.  
За причиненный подростками ущерб имуществу 
собственника ответственность несут родители. 

НЕЛЬЗЯ АГИТИРОВАТЬ членам избиркомов, 
представителям органов власти, военным, бла-
готворительным и религиозным организациям, 
иностранцам, журналистам, лицам моложе 18 лет.

ЧАС Х наступает за сутки до дня голосования – 
с 00 часов 9 сентября 2017 года. Печатные агитаци-
онные материалы, ранее размещенные на специ-
ально определенных местах (стендах, тумбах), на 
рекламных конструкциях, могут сохраняться в день 
голосования на прежних местах.

Время неумолимо приближает нас к дню выборов губернатора. 
Совсем скоро наши подъезды, стены и стенды запестрят 
агитационными листовками, почтовые ящики «опухнут» от 
газет, а с многочисленных плакатов и билбордов, с экранов 
телевизоров кандидаты начнут требовательно сверлить нас 
взглядами и обещать райские кущи. С одной стороны, какие 
выборы без агитации: с помощью этих агиток мы хоть как-то 
знакомимся с кандидатами, определяемся с предпочтениями. 
С другой стороны, к выборам этот все растущий агитационный 
вал кажется нам совершенно неуправляемым. Но нет, агитация 
четко очерчивается законом и жестко отслеживается, хотя 
закон и не определяет содержание и не ограничивает в формах 
и методах. А вот где и каким образом можно агитировать, не 
нарушая закона, информирует председатель территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) Ольга ДЕГТЯРЕВА (на фото).

ВНИМАНИЮ    
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
 КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО!
С 26 июля Каменск-Уральская 
городская ТИК начинает прием 
заявлений избирателей о голо-
совании по месту нахождения.
Подать заявление могут избира-
тели, имеющие регистрацию по 
месту жительства в Каменске-
Уральском, а также избирате-
ли, имеющие регистрацию по 
месту жительства в любом на-
селенном пункте Свердловской 
области.
Подать заявление можно только 
ЛИЧНО при наличии ПАСПОРТА 
гражданина Российской Фе-
дерации (или документа, его 
заменяющего).
Прием заявлений избирателей 
о голосовании по месту нахож-
дения осуществляется в здании 
администрации города Каменска-
Уральского: ул. Ленина, 32, каб. 
420 и 423а (большой зал).
Время приема заявлений:
в будние дни – с 16:00 до 20:00,
в выходные – с 10:00 до 14:00.
Иное время приема заявлений 
может быть согласовано по 
предварительной записи по тел. 
8 (3439) 39-68-91, 39-68-92.

НАПОМИНАЕМ!
На выборах губернатора Сверд-
ловской области вводится новая 
процедура подачи избирателем 
заявления о предоставлении 
возможности проголосовать 
по месту нахождения. Теперь 
каждый житель области сможет 
отдать свой голос на ближайшем 
к нему участке вне зависимости 
от прописки – для этого он дол-
жен подать заявление любым 
удобным для него способом. 
Таких способов несколько: 
  в ТИК по месту жительства 
или по месту, где избиратель 
будет находиться в день голосо-
вания, – с 26 июля по 4 сентября;
  в участковую комиссию по 
месту жительства или по месту, 
где избиратель будет находить-
ся в день голосования, – с 30 
августа по 4 сентября;
  в МФЦ – с 26 июля по 
3 сентября.
В этом случае проголосовать 
можно будет только на указан-
ном в заявлении участке.

На 21 июля об участии в выборах 
главы региона заявились 11 человек 
(в порядке сдачи документов):
– депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий 

Сергин («Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость»); 

– депутат Заксобрания Свердловской области 
Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»);

– управляющий директор «Плюс банка» Алек-
сей Парфенов (КПРФ);

– врио губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев («Единая Россия»); 

– депутат гордумы Екатеринбурга Константин 
Киселев (партия «Зеленые»);

– депутат Госдумы РФ Игорь Торощин (ЛДПР);
– председатель Общероссийской обществен-

ной организации «Центр противодействия 
коррупции в органах государственной власти» 
Виктор Костромин («Народ против коррупции»); 

– мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман («Яблоко»);
– призер Олимпийских игр 2004 года Олеся 

Красномовец («Патриоты России»); 
– управляющий партнер ООО Юридическая 

фирма «ЮРЛИГА-БИЗНЕС» Иван Волков («Рос-
сийский общенародный союз»);

– временно не работающий Олег Сотников 
(«Партия ветеранов России»).

26 июля в 18:00 истек срок подачи докумен-
тов на выдвижение. На утро 26 июля подписи 
депутатов представили из 11 кандидатов только 
четверо: Игорь Торощин, Дмитрий Сергин, Дми-
трий Ионин, Алексей Парфенов. Подготовила Светлана ШВАРЕВА


