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Предвыборная агитация 

В предвыборной агитации не могут участвовать члены избирательных комиссий, 
государственные органы, органы местного самоуправления, благотворительные 
организации, религиозные объединения, должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, 

военнослужащие при исполнении ими своих должностных или служебных 
обязанностей.

— деятельность граждан 
Российской Федерации, кандидатов, избирательных 
объединений и общественных объединений, имеющая 

Государство в соответствии с федеральными законами и 
законом субъектов РФ обеспечивает гражданам 
Российской Федерации, общественным объединениям, 
политическим партиям при проведении выборов 
свободное проведение агитации, поэтому они вправе в 
допускаемых законом формах и законными методами 
вести агитацию за участие в выборах, за или против любого 
зарегистрированного кандидата (за список кандидатов или 
против него).

Предвыборная агитация может осуществляться:

�с помощью средств массовой информации;

�путем проведения предвыборных мероприятий, в том числе собраний и встреч с 
избирателями, публичных предвыборных дебатов и дискуссий, митингов, 
демонстраций, шествий;

�посредством выпуска и распространения агитационных печатных материалов.
Кандидат или избирательное объединение имеют право самостоятельно определять 

форму и характер предвыборной агитации через средства массовой информации, 
имея равные условия допуска к ним.

Кандидат  или избирательное  объединение  имеют право  
на бесплатное предоставление им эфирного времени на каналах 
государственных и муниципальных телерадиокомпаний, осуществляющих 
телевизионное и радиовещание на территории соответствующего 
избирательного округа, на равных основаниях. Они также имеют право на 
основании заключенного с государственной телерадиокомпанией договора 
получить за плату эфирное время сверх предоставленного бесплатно. 
Условия оплаты по отношению к кандидатам и избирательным 
объединениям должны быть равными.

С р е д с т в а  м а с с о в о й  
информации, учредителями 
(соучредителями)  которых 
являются государственные или 

муниципальные органы, организации, учреждения либо которые финансируются 
полностью или частично за счет средств. выделяемых из соответствующего 
бюджета (федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета) или средств органов местного самоуправления,

цель побудить или побуждающая избирателей к участию в 
выборах, а также к голосованию за тех или иных 
кандидатов (списки кандидатов) либо против них.

обязаны 
обеспечить равные возможности кандидатам, избирательным объединениям для 
проведения предвыборной агитации.

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского 
округа Карпинск седьмого созыва. 
Будущее зависит от каждого из нас !
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Что нужно знать об агитации

Предвыборная агитация наряду с информированием избирателей 
является одним из видов информационного обеспечения выборов.

Информирование избирателей и участников референдума 
осуществляют органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, избирательные комиссии, организации, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические 
и юридические лица. При этом органам государственной власти, а 
также органам местного самоуправления запрещено информировать 
избирателей о кандидатах и избирательных объединениях. 
Предвыборную агитацию же осуществляют только те участники 
избирательного процесса, которые имеют право на проведение 
предвыборной агитации: граждане Российской Федерации и 
общественные, а также избирательные объединения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48  Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» «граждане Российской 
Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых 
законом формах и законными методами проводить предвыборную 
агитацию, агитацию по вопросам референдума». 

Основными формами предвыборной агитации на выборах депутатов 
Думы городского округа Карпинск традиционно является 
предоставление платных и бесплатных печатных площадей в 
периодическом печатном издании – газета «Карпинский рабочий», а 
также бесплатного эфирного времени в ТРК «Собеседник». Бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади 
распределяются между кандидатами на основании проводимой СМИ в срок до 16 августа 2016 года жеребьевки. Кроме того, 
кандидатами используются следующие формы агитации:  посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 
посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов. Агитационные 
публичные мероприятия могут проводиться в виде предвыборных собраний и встреч с избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций, иных мероприятий. Агитация с использованием средств массовой информации может реализовываться в виде 
выступления, интервью, пресс-конференции, предвыборных дебатов, «круглых столов», показа телеочерков, видеофильмов о 
кандидате. Агитационные печатные материалы могут изготавливаться и распространяться в виде листовок, плакатов, 
письменных обращений к избирателям, брошюр, буклетов и другой печатной продукции.

В настоящее время Администрацией ГО Карпинск в реализации полномочий по информационному обеспечению выборов 
принят ряд постановлений, касающихся предстоящей агитации, в частности: Постановление администрации городского 
округа Карпинск от 13 июля 2016г. № 1075 «О выделении на избирательных участках специальных мест для размещения 
информационных и агитационных печатных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 
Думы городского округа Карпинск седьмого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года».  Данный правовой акт 
устанавливает перечень мест и улиц для бесплатного и платного размещения информационных и агитационных печатных 
материалов. Постановление администрации городского округа Карпинск от 13.07.2016 г. № 1076 от 13 июля 2016г. «О порядке 
проведения встреч с избирателями представителей политических партий, избирательных объединений и кандидатов», 
которым определяются места для встреч с избирателями.

Хотелось отметить некоторые часто задаваемые кандидатами вопросы:

– Не могут, т. к. каждый кандидат предоставляет в избирательную комиссию экземпляры печатных 
агитационных материалов или их копии, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их 
распространения. Вместе с указанными материалами должно быть также представлено уведомление, содержащее сведения о 
месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшего эти материалы и копия 
документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного 
фонда кандидата.

– Нет. Запрещается изготовление и распространение печатных агитационных материалов в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 1-1 статьи 69 
Избирательного кодекса Свердловской области,  либо по договору с физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет 
средств соответствующего избирательного фонда кандидата, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 8-1 и 9-
1 статьи 63, пунктом 2 статьи 69 Кодекса.

 

Могут ли изготовить два кандидата предположительно, выдвинутые одной политической партией, один плакат, буклет или 
растяжку на двоих?

Может ли кандидат распечатать листовки либо какие-нибудь другие агитационные материалы в домашних условиях на 
своем личном компьютере? 

Какими средствами предвыборной агитации можно воспользоваться, в случае если у кандидата не открыт избирательный 
счет, и он не имеет избирательного фонда?

 

Вся информация по подготовке и проведению выборов—на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области: http://ikso.org 
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Открепительное удостоверение 

- Бесплатное эфирное время на каналах муниципальных организаций телерадиовещания предоставляется зарегистрирован-
ным кандидатам на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие 
условия). Предоставление бесплатного эфирного времени при проведении выборов в органы местного самоуправления на 
муниципальных каналах организаций телерадиовещания осуществляется по результатам жеребьевки, проводимой организу-
ющей выборы избирательной комиссией с участием организации телерадиовещания среди зарегистрированных кандидатов 
не позднее 16 августа 2016 года.

Редакции муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся вы-
боры, обязаны выделять бесплатную печатную площадь для агитационных материалов, предоставляемых зарегистрирован-
ными кандидатами. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между зарегистрированными кандидатами 
путем деления этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную публикацию 
агитационных материалов в данном периодическом печатном издании. Бесплатные публикации агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов осуществляются по графику, утверждаемому избирательной комиссией, организующей вы-
боры.

Согласно постановления администрации городского округа Карпинск от 13.07.2016 г. № 1076 от 13 июля 2016г. «О порядке 
проведения встреч с избирателями представителей политических партий, избирательных объединений и кандидатов» опреде-
лены помещения, находящихся в государственной или муниципальной собственности  пригодных для проведения публичных 
мероприятий в форме собраний. По заявке зарегистрированного кандидата указанные помещения безвозмездно предоставля-
ются собственником, владельцем помещения для встреч с избирателями.
Всем кандидатам рекомендуем воспользоваться Справочно-методическим материалом по некоторым вопросам проведения 
предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
принятый Избирательной комиссией Свердловской области, он размещен на сайте Карпинской городской территориальной 
избирательной комиссии на странице Местные выборы в разделе Предвыборная агитация: 
http://ikso.org/tik/site/karpinsk/vibori/mestnie/predvibornaya_agitaciya/

Заместитель председателя Карпинской городской ТИК Евгений Гинятуллин

Открепительное удостоверение — это документ, удостоверяющий право избирателя проголосовать на любом избирательном участке, 
если в день голосования он не сможет прийти на свой избирательный участок. 

Получив открепительное удостоверение по выборам депутатов Госдумы, избиратель сможет проголосовать по единому общефедераль-
ному округу на любом избирательном участке на территории нашей страны;
Открепительное удостоверение на выборах депутатов Заксобрания даёт право проголо-
совать по единому общеобластному избирательному округу на любом избирательном 
участке в пределах Свердловской области. Голосование по открепительным удостовере-
ниям на выборах по одномандатным избирательным округам и по тем, и по другим выбо-
рам возможно только в границах конкретного избирательного округа. Наличие права 
голоса по одно/многомандатному избирательному округу будет проверять член участко-
вой избирательной комиссии, где будет голосовать избиратель, перед выдачей избира-

тельного бюллетеня.
Получить открепительное удостоверение можно в Карпинской 
городской территориальной избирательной комиссии в период 
с 3 августа по 6 сентября 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 
19.00 часов и в выходные дни с 10.00 до 15.00 часов или в учас-
тковой избирательной комиссии с 7 сентября по 17 сентября 
2016 года.
Перед тем как получить открепительное удостоверение, изби-
ратель должен будет заполнить заявление, в котором указывает 
причину, по которой он не сможет прийти на свой участок в 
день голосования.
В открепительном удостоверении указываются фамилия, имя, 
отчество избирателя, серия и номер его паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт, номер избирательного участка и ад-

рес участковой избирательной комиссии.
Открепительное удостоверение должно быть подтверждено подписью выдавшего его 
члена избирательной комиссии и печатью этой комиссии.
О получении открепительного удостоверения избиратель расписывается в специаль-
ном реестре, если он получает удостоверение в территориальной избирательной ко-
миссии, либо в списке избирателей делается соответствующая запись, если удостове-

рение выдаётся в участковой избирательной комиссии.
Следует иметь в виду, что выдача открепительного удостоверения является основанием для исключения избирателя из списка избирате-

лей на своём избирательном участке.
Также можно получить открепительное удостоверение и по выборам депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва  по 

четырехмандтным избирательным округам №№ 1 и № 5 . Проголосовать по ним возможно только в пределах своего избирательного округа.

или на сайте Карпинской городской территориальной избирательной комиссии: http://ikso.org/tik/site/karpinsk/



Карпинская городская 

территориальная избирательная комиссия

Телефон (факс): (34383)3-28-70
Эл. почта: krp@ik66.ru
http://ikso.org/tik/site/karpinsk/
Тираж:100 шт.
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Активным избирательным правом обладают граждане Российской Федерации, достигшие на 
день голосования возраста 18 лет, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 
и не признанные судом недееспособными.

Местом жительства гражданина является жилое помещение, где он зарегистрирован по месту 
жительства органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, о чем имеется соответству-
ющая отметка в паспорте гражданина Российской Федерации.

Для голосования на избирательном участке по месту жительства гражданину необходимо 
предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт.

Для включения в список избирателей и голосования по месту временного пребывания (в том 
числе и при наличии регистрации по месту пребывания на территории избирательного участка), 
кроме паспорта, необходимо предъявить открепительное удостоверение, полученное избирате-
лем или его представителем по нотариально удостоверенной доверенности в территориальной 
или участковой избирательной комиссии по месту жительства.

Граждане, зарегистрированные по месту пребывания на территории  городского округа Кар-
пинск не менее чем за три месяца до дня голосования (не позднее 17 июня 2016 года) включа-
ются в список избирателей на основании их личного письменного заявления, поданного в терри-
ториальную избирательную комиссию за 60–21 день до дня голосовании (с 19 июля по 27 ав-
густа 2016 года) в соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона № 20-ФЗ по предъяв-
лении паспорта РФ или документа, заменяющего паспорт, а также документа, подтверждающего 
факт регистрации избирателя по месту пребывания на территории городского округа Карпинск. 
Такой избиратель включается в список избирателей в Карпинской городской территориальной 
избирательной комиссии и ему предоставляется возможность голосовать по всем видам выборов, 
включая местные.

Пояснение: место пребывания – это место, не являющееся местом жительства гражданина 
жилое помещение, по адресу которого гражданин зарегистрирован по месту пребывания орга-
нами регистрационного учета, о чем выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания;

место временного пребывания избирателей – 
это место, не являющееся местом жительства или местом 
пребывания гражданина, место, где он пребывает вре-
менно (больницы, санатории, дома отдыха, места содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений и др.)

Включение такого избирателя в список дает ему право 
получить бюллетени для голосования на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по федеральному округу и одноман-
датному  избирательным округу № 174.

Если заявление будет подано после 27 августа, то та-
кой избиратель сможет получить только один бюллетень 
по федеральному избирательному округу.

Менее чем за 3 суток избиратель не имеющий регис-
трации, либо регистрации по месту пребывания включа-
ется в список избирателей только при исключитель-
ных обстоятельствах излагаемых так же в заявлении 
для включения в список избирателей.

Включение в списки избирателей 
по месту временного пребывания или без регистрации по 

месту жительства
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