
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2016 г.                                                                 № 21/176 
  

г. Каменск-Уральский 

 

О жалобе кандидата в депутаты Городской Думы 

 города Каменска-Уральского седьмого созыва 

 по одномандатному избирательному округу № 6 

 Завьялова Дмитрия Вячеславовича 

 

В соответствии со статьями 25, 26, 63, 66 Избирательного кодекса 

Свердловской области, заслушав и обсудив заключение рабочей группы по 

информационным спорам Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии о рассмотрении жалобы кандидата в депутаты 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Завьялова Дмитрия 

Вячеславовича о нарушении порядка ведения предвыборной агитации 

ООО «Новое РА Плюс», Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Отказать в удовлетворении требований кандидата в депутаты 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Завьялова Дмитрия 

Вячеславовича о привлечении к ответственности ООО «Новое РА Плюс» за 

нарушение порядка ведения предвыборной агитации (прилагается). 

2. Направить кандидату в депутаты Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6 Завьялову Дмитрию Вячеславовичу письменный ответ на его 

жалобу согласно приложению к настоящему решению. 



3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 12.09.2016 № 21/176 

 

Уважаемый Дмитрий Вячеславович, 

 Ваше обращение о нарушении порядка ведения предвыборной 

агитации ООО «Новое РА Плюс» рассмотрено, сообщаем, что не 

усматриваем оснований для его удовлетворения по следующим основаниям. 

 В передаче «Острый вопрос» от 5 сентября участвовали 

Руководитель патриотической организации города Давыдов и руководитель 

филиала в Каменске-Уральском  национального освободительного движения 

Дементьев. Данные лица не являются кандидатами в депутаты Городской 

Думы города Каменска. Тема передачи – патриотическое воспитание 

молодежи в городе Каменске-Уральском. Передача не носит агитационного 

характера, не смотря на то, что имеются упоминания о проходящей в 

настоящее время избирательной кампании. 

Действительно, в ходе передачи имя Завьялова Д.В. произносится 

несколько раз: на 32, 33 и на 35 минуте ролика. При этом во всех сюжетах не 

упоминается, что Завьялов Д.В. является кандидатом в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, либо те события, о 

которых говорится в сюжете и героем которых является Завьялов Д.В., как-то 

связаны с  избирательной кампанией. 

Также сообщаем, что в полномочия Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии не входит защита чести и доброго 

имени гражданина. С требованием о защите своих нарушенных прав Вы 

можете обратиться в Синарский районный суд города Каменска-Уральского.  

 


