
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2016 г.                                                                 № 21/177 
  

г. Каменск-Уральский 

 

О жалобе кандидата в депутаты Городской Думы 

 города Каменска-Уральского седьмого созыва 

 по одномандатному избирательному округу № 6 

 Нечаева Константина Сергеевича 

 

В соответствии со статьями 25, 26, 63, 69, 70 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 Нечаева Константина 

Сергеевича о неправомерном требовании окружной избирательной 

комиссией по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского по одномандатному избирательному округу № 6  согласия на 

использование в агитационных материалах высказываний Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, 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 Нечаева Константина 

Сергеевича о неправомерном требовании окружной избирательной 

комиссией по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского по одномандатному избирательному округу № 6 согласия на 



использование в агитационных материалах высказываний Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. 

2. Направить кандидату в депутаты Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6 Нечаеву Константину Сергеевичу 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 № 21/177 

 

Уважаемый Константин Сергеевич, 

 Ваше обращение о неправомерном требовании окружной 

избирательной комиссией по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского по одномандатному избирательному округу № 6  

согласия на использование в Ваших агитационных материалах высказываний 

Президента Российской Федерации В.В. Путина рассмотрено, сообщаем, что 

не усматриваем в действиях комиссии нарушений избирательного 

законодательства по следующим основаниям. 

На содержание агитационных материалов распространяется особый 

правовой режим. В частности, в соответствии с частью 1 пункта 9 статьи 48 

Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», использование в агитационных материалах высказываний 

физического лица допускается только с письменного согласия данного 

физического лица.  

В приложенных к Вашему обращению агитационных материалах 

содержится фраза «Такие люди нам нужны», автором которой Вы 

позиционируете  В.В. Путина, вместе с этим, непосредственно с инициалами 

и фамилией «В.В. Путин» не указана должность «Президент Российской 

Федерации», что позволяет оценить высказывание «Такие люди нам нужны» 

как высказывание обычного физического лица. На этом основании считаем, 

что требование окружной комиссии согласия на использование в 

агитационных материалах высказывания физического лица является 

обоснованным и правомерным. 

Из содержания Вашего обращения следует, что фраза «Такие люди 

нам нужны» принадлежит Президенту Российской Федерации. 



В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 48 Федерального 

закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

использование в агитационных материалах высказываний физического лица, 

не имеющего в соответствии с указанным Федеральным законом права 

проводить предвыборную агитацию, допускается только в случае, если это 

высказывание было обнародовано до официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов. При этом при использовании 

такого высказывания в агитационном материале необходимо указать дату 

(период времени) обнародования и наименование средства массовой 

информации, в котором оно было обнародовано.  

В приложенных к Вашему обращению агитационных материалах ни 

даты (периода времени) обнародования высказывания Президента 

Российской Федерации, ни наименования средства массовой информации, в 

котором оно было обнародовано, не указано, что является нарушением 

избирательного законодательства. 

Также заметим, что приложенные к Вашему обращению 

агитационные материалы не содержат обязательных выходных данных, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 54  Федерального закона № 67-ФЗ от 

12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», в нарушение пункта 5 статьи 

48 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» изготовлены не за счет средств избирательного фонда, в 

нарушение пункта 3 статьи 54  Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» не представлены в окружную 

избирательную комиссию до их распространения, что является 

правонарушением и влечет административную ответственность, 



предусмотренную статьей 5.12 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

В отношении фактов оказания на Вас давления рекомендуем 

обратиться в правоохранительные органы. 

 

 


