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I. Общие положения о предвыборной агитации 

 

  Предвыборной агитацией признаются: 

 

- призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

-выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список 

кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса 

общественного мнения); 

- описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 

будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен 

или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; 

- распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 

сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

- распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

- деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

 

   Предвыборная агитация может проводиться: 

 

- на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 

изданиях; 

- посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

- посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

других агитационных материалов; 

- иными, не запрещенными законом методами. 

 

 Агитационный период 

 

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

прекращается в 00.00 ч. 12 сентября 2015 г. 

В периодических печатных изданиях агитационный период начинается с 15 

августа 2015 г. и продолжается  до 00.00 ч. 12 сентября 2015 г. 

Проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий 

ему день запрещается (12 и 13 сентября 2015 года соответственно). 
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II.  Условия проведения предвыборной агитации  

в периодических печатных изданиях 

 

 Управление Роскомнадзора по УрФО представило перечень 

муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации. На территории 

Красноуфимского района это газета «Вперед».  

 Общий минимальный объем бесплатной печатной площади, которую 

газета «Вперед»  бесплатно предоставляет зарегистрированным кандидатам на 

дополнительных выборах депутата Думы МО Красноуфимский округ по 

одномандатному избирательному округу № 4,  составляет – 3,5 полосы формата А3.  

 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.  

 График предоставления бесплатной печатной площади с указанием 

конкретной даты составляется редакцией газеты «Вперед»  по результатам 

жеребьевки, которая состоится 10 августа 2015 года и утверждается 

Красноуфимской РТИК. 

 Бесплатное и платное предоставление печатной площади в периодических 

печатных изданиях для проведения предвыборной агитации производится в 

соответствии с договором, заключенным в письменной форме между редакцией 

периодического печатного издания и кандидатом до предоставления печатной 

площади. 

 Договор на предоставление печатной площади заключается в простой 

письменной форме. Сторонами договора являются кандидаты (их уполномоченные 

представители по финансовым вопросам), с одной стороны, и редакция 

периодического печатного издания, – с другой стороны. 

 Печатная площадь в газете «Вперед» предоставляется 

зарегистрированным кандидатам как за плату, так и  бесплатно.  

 Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, не 

позднее 2 сентября 2015 г. публикует свою предвыборную программу в  газете 

«Вперед», а также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, 

предоставляемая кандидатам по результатам жеребьевки, либо оплачивается из 

средств избирательного фонда кандидата, выдвинутого этой политической партией. 

  Редакции негосударственных печатных изданий: газета «Городок» 

(местное издание), газета «Депутатский круг» (региональное издание), газета 

«Пенсионер» (региональное издание) выполнили условия пункта 6 статьи 65 

Избирательного Кодекса Свердловской области и имеют право публиковать 

агитационные материалы кандидатов на платной основе. Также этим правом 
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обладает государственное печатное издание – редакция газеты «Областная газета» 

(региональное издание).  

 Условия оплаты печатной площади, предоставляемой редакциями 

негосударственных периодических печатных изданий, должны быть едины для всех 

зарегистрированных кандидатов.   

 Даты публикации предвыборных агитационных материалов за плату 

определяются также в соответствии с жеребьевкой, которую проводят редакции 

муниципальных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных 

кандидатов, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных 

зарегистрированными кандидатами.  

 

Обратите внимание 

 

 Зарегистрированный кандидат не вправе использовать предоставленную 

ему печатную площадь для проведения предвыборной агитации за других 

зарегистрированных кандидатов.  

 При предоставлении печатной площади оплата должна производиться 

исключительно из соответствующего избирательного фонда кандидата.  

 Публикация агитационных материалов в периодических печатных 

изданиях не должна сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то 

ни было форме, заголовками и иллюстрациями, не согласованными с 

соответствующим кандидатом.   

 Публикации всех агитационных материалов, размещаемых в 

периодических печатных изданиях, должны сопровождаться информацией о том, за 

счет средств избирательного фонда какого кандидата была произведена оплата 

соответствующей публикации.  

 Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, 

информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто 

разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования 

несет редакция периодического печатного издания. 

 Редакции периодических печатных изданий, публикующих 

агитационные материалы, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату 

путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных 

изданий. 

 Не допускается использование преимуществ должностного или 

служебного положения, под которым, в частности, подразумевается доступ 

(обеспечение доступа) к муниципальным средствам массовой информации в целях 

сбора подписей избирателей, ведения предвыборной агитации, если иным 

кандидатам для этих целей не будет гарантирован такой же доступ. 
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Виды административных правонарушений и основания 

привлечения к ответственности за нарушение порядка 

проведения предвыборной агитации 

 

 Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством о 

выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных 

изданиях 

Нарушение кандидатом, избирательным объединением, членом или 

уполномоченным представителем инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума, иным лицом, уполномоченным 

выступать от имени кандидата, избирательного объединения или привлеченным 

указанными лицами к проведению предвыборной агитации, либо лицом, 

замещающим государственную должность или выборную муниципальную 

должность, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах 

порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

и в периодических печатных изданиях - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на избирательные объединения, на иных юридических лиц - от 

двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой 

информации в информационном обеспечении выборов, референдумов 

1. Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой 

информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо 

иной организацией, осуществляющей выпуск или распространение средства 

массовой информации, порядка опубликования (обнародования) материалов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том числе 

агитационных материалов, а равно нарушение в период избирательной кампании, 

кампании референдума порядка опубликования (обнародования) указанных 

материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Непредоставление государственной или муниципальной организацией, 

осуществляющей теле- и (или) радиовещание, редакцией государственного или 

муниципального периодического печатного издания избирательной комиссии, 

комиссии референдума на безвозмездной основе, а равно в установленный законом 
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срок соответственно эфирного времени, печатной площади для информирования 

избирателей, участников референдума, ответов на вопросы граждан, обнародования 

решений и актов избирательной комиссии, комиссии референдума, а также для 

размещения иной информации, обнародование которой предусмотрено 

законодательством о выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

 

III.   Условия проведения предвыборной агитации                                     

посредством агитационных публичных мероприятий 

 

        Агитационное публичное мероприятие – это открытая, мирная акция, 

доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм, 

осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, избирательного 

объединения.  

Его цель: свободное выражение и формирование мнений, выдвижение 

требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и 

культурной жизни, побуждающим избирателей к голосованию за кандидатов на 

выборах. 

 

   Некоторые формы проведения  

агитационных публичных мероприятий 

 

Собрание –  совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов. 

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера. 

Демонстрация – организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого 

без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих 

плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. 
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Обратите внимание 

 

 Публичное агитационное мероприятие не может начинаться ранее 7 

часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени.  

 Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2013 

года № 596-ПП определены специально отведенные места, которые могут 

использоваться для проведения публичных мероприятий кандидатов.  

На территории Красноуфимского района это: 

-  юго-восточная часть деревни Приданниково в 300 метрах от крайнего дома 

по ул. Молодежная; 

- западная часть села Крылово в 450 метрах от крайнего дома по ул. Ленина; 

- село Криулино, ул. Совхозная, 1-а; 

- рабочий поселок Натальинск, ул. Советская, 2А. 

 Проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест 

допускается только после согласования с администрацией МО Красноуфимский 

округ.  

 Уведомление о проведении собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации и пикетирования подается организатором публичного мероприятия в 

письменной форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения 

мероприятия в администрацию МО Красноуфимский округ, ММО МВД России 

«Красноуфимский».  

 При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении 

агитационного публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех 

дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) 

нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), – не позднее 

четырех дней до дня его проведения.  

 Уведомление о проведении публичного мероприятия рассматривается 

администрацией МО Красноуфимский округ не позднее, чем в семидневный срок. 

 Администрация МО Красноуфимский округ вправе предложить 

обратившимся организаторам публичного мероприятия в течение трех дней со дня 

получения уведомления иное место и время проведения публичного мероприятия.  

 Если предельная численность лиц, участвующих в публичных 

мероприятиях, проводимых в специально отведенных местах составляет менее 100 

человек, то  подавать уведомление в администрацию МО Красноуфимский округ, 

ММО МВД России «Красноуфимский» не нужно. 

   Не требуется уведомления о проведении публичных мероприятий – 

собраний и пикетирований, проводимых одним участником. 

 Публичные мероприятия должны проводиться в соответствии с целями, 

указанными в уведомлении, а также в определенные сроки и в обусловленном месте.  
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  С учетом специфики  территории одномандатного избирательного  

округа № 4  запрещается проведение публичного мероприятия на: 

- территории, непосредственно прилегающей к опасным производственным 

объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения 

специальных правил техники безопасности; 

- путепроводах, железнодорожных магистралях и полосах отвода железных 

дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи; 

- территории, непосредственно прилегающей к зданиям, в которых 

размещаются образовательные организации, медицинские организации, учреждения 

социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и спорта, а 

также непосредственно прилегающие к объектам, используемым при 

осуществлении образовательной деятельности, объектам спорта и объектам связи; 

- территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и 

многоквартирным домам; 

- территории, непосредственно прилегающей к зданию администрации МО 

Красноуфимский округ; 

- территории, непосредственно прилегающей к зданиям, в которых 

размещаются религиозные объединения. 

 При проведении массового мероприятия его организаторы и другие 

участники обязаны соблюдать законодательство, не нарушать общественный 

порядок.  

 Участники публичных мероприятий не вправе: 

- скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, 

иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления 

личности; 

- иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия, 

взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, иметь при себе и (или) распивать 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе; 

- находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 

опьянения. 

 Постановлением главы администрации МО Красноуфимский округ от  

02.07.2015 г. № 691 определены  помещения, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и пригодные для проведения публичных 

агитационных мероприятий (встреч с избирателями): 

 с. Александровское,  ул. Александровская,  д. 4,  дом культуры (библиотека); 

 с. Александровское,  ул. Александровская,  д. 2, здание территориального 

отдела (2 этаж, актовый зал); 

д. Подгорная, ул. В. Прокудина, д. 52,  дом культуры (библиотека); 

д. Верх-Никитино, ул. Центральная, 27б. 
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 По заявке зарегистрированного кандидата указанные помещения 

безвозмездно предоставляются собственником, владельцем помещения для встреч с 

избирателями на 1 час 30 минут.  

  Если указанное помещение было предоставлено одному 

зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не вправе 

отказать другому зарегистрированному кандидату в предоставлении помещения на 

таких же условиях в иное время в течение агитационного периода.  

 В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 

собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме  

Красноуфимскую РТИК. 

 Красноуфимская РТИК, получив уведомление, в течение двух суток 

размещает информацию на сайте http://krskr.ikso.org. 

 

 

Виды административных правонарушений и основания 

привлечения к ответственности 

 

Статья 5.15. Нарушение установленных законодательством о выборах и 

референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии о факте 

предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч 

с избирателями, участниками референдума 

1. Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах 

порядка и сроков уведомления избирательной комиссии о факте предоставления 

зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, инициативной 

группе по проведению референдума, иной группе участников референдума для 

встреч с избирателями, участниками референдума помещения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности либо в собственности 

организации, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований 

превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов, официального опубликования решения о 

назначении референдума, об условиях, на которых помещение было предоставлено, 

а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам 

участников референдума, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного законодательством о выборах и референдумах 

права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума на 

предоставление для встреч с избирателями, участниками референдума помещения, 

http://krskr.ikso.org/
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находящегося в государственной или муниципальной собственности либо в 

собственности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышает 30 процентов на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, официального опубликования 

решения о назначении референдума, или нарушение равных условий 

предоставления такого помещения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 

  IV. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов 

 

 Кандидаты, избирательные объединения вправе беспрепятственно 

распространять печатные, аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

  Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих 

право выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов: 

- ООО «Астер-ЕК+», почтовый адрес: 620043, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Черкасская, д.10, Лит. «Ф», офис 203, тел.(343) 310-19-00; 
 

- ООО «АТгрупп», почтовый адрес: 624070, Свердловская область, г. 

Среднеуральск, ул. Гашева, 2а, тел. 8(343) 379-36-73; 
 

- ИП Земкова Марина Викторовна, почтовый адрес: 623300, Свердловская 

область, г. Красноуфимск, ТЦ «Арбат», ул. Мизерова,115, тел. 8 (34394) 2-45-52; 
 

- ООО Издательско-полиграфический комплекс «Лазурь», почтовый адрес: 

623750, Свердловская область,  г. Реж, ул.  П. Морозова, 61, тел. 8 (34364)  2-49-32, 

2-10-72; 
 

- ИП Межецкая Наталья Владимировна, дизайн-студия «Радуга», почтовый 

адрес: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, 25, тел. 8 (34394) 

5-02-06; 
 

- ИП Пащенко Тамара Николаевна, печатный дом «Солярис», почтовый адрес:  

620041, г. Екатеринбург, ул. Кмслородная, 8А, тел. (343) 331-98-98, 331-96-17; 
 

- ООО «Ротация», почтовый адрес:  623751, Свердловская область, г. Реж, ул. 

О. Кошевого, 16, тел. (34364) 3-38-38, 3-36-65; 
 

- Публичное акционерное общество «Первоуральская типография»,  почтовый 

адрес:  623102, Свердловская область, г. Первоуральск,  пр. Ильича,  26 А, тел. 8 

(3439) 666-055, 666-180, 666-107, 666-737; 
 

- Свердловский областной негосударственный фонд развития 

предпринимательства «Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса», почтовый 
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адрес:  620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2 оф. 410, тел. 8(343) 

311-31-07; 

- ООО «Фабрика печати», почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. 

Основинская, д. 15, корпус А, тел. (343) 379-56-76 (66); 
  

- ООО «Эзапринт»,  почтовый адрес: 620043,  г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 

45, лит. А, тел. 8(343) 287-03-52, 89827284989. 

 

 Указанные организации, индивидуальные предприниматели обязаны 

обеспечить зарегистрированным кандидатам равные условия оплаты изготовления 

агитационных материалов.  

 Иные организации, индивидуальные предприниматели  не вправе 

выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных 

материалов.  

 

Нарушение указанного требования влечет привлечение 

виновных лиц к административной ответственности. 

 

Статья 5.51.  Нарушение организацией, индивидуальным 

предпринимателем, выполняющими работы или оказывающими услуги по 

изготовлению агитационных печатных материалов, правил изготовления 

агитационных печатных материалов 

Выполнение организацией, индивидуальным предпринимателем работ или 

оказание ими услуг по изготовлению агитационных печатных материалов без 

предварительного опубликования предусмотренных законом сведений о размере и 

других условиях оплаты указанных работ или услуг - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

 

 Постановлением главы администрации МО Красноуфимский округ от  

02.07.2015г. № 692 выделены специальные места для размещения 

информационных материалов избирательных комиссий и  печатных агитационных 

материалов кандидатов на территории каждого избирательного участка. 

Избирательный участок № 470  (с. Александровское) 

Информационный стенд:  

- ул. Александровская,  д. 2, у здания территориального отдела; 

- ул. Александровская,  д. 2, в  здание территориального отдела; 

- ул. Трактовая, д. 2, при входе в здание школы (раздевалка); 

- ул. Трактовая, д. 8, магазин РАЙПО (доска объявлений в здании магазина); 

- ул. Александровская, д. 10, детский сад, при входе в здание детского сада. 
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Избирательный участок № 471 (д. Подгорная) 

Информационный стенд: 

 - ул. В.Прокудина, д.50, в сельском клубе; 

- ул. В.Прокудина, д. 52, магазин РАЙПО (доска объявлений в здании магазина); 

- ул. Центральная, д. 3А (при входе в здание детского сада и на детской площадке). 
 

Избирательный участок № 473 (д. Верхнее Никитино, Нижнее Никитино)  

Информационный стенд: 

- ул.  Центральная,  д. 27а,  на здании ФАП; 

- ул. Центральная (остановочный комплекс рядом с домом № 17). 

- ул. Центральная (без номера), остановочный комплекс напротив коллективного 

сада № 20. 
 

Избирательный участок № 469 (п.  Березовая Роща)  

Информационный стенд:  

- ул.  Загородная,  д. 23а, у магазина «Березка»; 

- ул. Загородная, между д. № 12 и № 14. 
 

 
 

Обратите внимание 

 

 Все печатные и аудиовизуальные агитационные 

материалы (за исключением распространяемых через СМИ) должны содержать: 

- наименование;  

- юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 

организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его 

жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы;  

- наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей 

(заказавшего) их; 

- информацию о тираже и дате выпуска этих материалов; 

- указание об оплате их изготовления из средств соответствующего 

избирательного фонда кандидата.  

 

 До начала распространения должны быть представлены в 

Красноуфимскую РТИК: 

- экземпляры печатных агитационных материалов или их копии;  

- экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов;  

- фотографии иных агитационных материалов.  

 Вместе с указанными материалами должно быть также представлено 

уведомление, содержащее сведения о месте нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы. 
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 Кандидатам рекомендуется предоставлять в Красноуфимскую РТИК  

экземпляры агитационных печатных материалов и на машиночитаемом носителе 

(USB устройства, CD и т.д.). 

 Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу. 

 Запрещается изготовление и распространение агитационных материалов 

без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 

фонда кандидата и с нарушением требований, установленных законом. 

 Не допускается выпуск и распространение агитационных материалов 

совместно несколькими кандидатами (в том числе выдвинутыми разными 

избирательными объединениями). 

 Печатные агитационные материалы кандидатов могут вывешиваться 

(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 

объектах (за исключением специально определенных для этой цели мест) только с 

согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.  

 Размещение агитационных материалов осуществляется на равных 

условиях для всех кандидатов. При этом за размещение агитационных материалов 

на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, 

плата не взимается.  

 Агитационные печатные материалы, ранее размещенные в 

установленном порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в 

которых размещены комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не 

менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на прежних 

местах. 

 Запрещается размещать печатные агитационные материалы: на 

памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 

историческую, культурную или архитектурную ценность; в зданиях, в которых 

размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 

менее 50 метров от входа в них.  

 

Ответственность за нарушение прав зарегистрированных 

кандидатов при выделении площадей для размещения 

агитационных материалов 

 

Статья 5.48. Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, инициативных групп по проведению 

референдума, иных групп участников референдума при выделении площадей 

для размещения агитационных материалов 

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, инициативных групп по проведению референдума, иных групп 

участников референдума на размещение агитационных материалов на объекте, 

находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в 

собственности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) 
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Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, регистрации инициативной группы по проведению 

референдума превышает 30 процентов, а равно нарушение организациями, 

оказывающими рекламные услуги, условий размещения агитационных материалов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

 

 Ответственность за нарушение порядка изготовления и 

размещения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов 

 

Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение 

запрещено законодательством о выборах и референдумах 

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне 

агитационного периода, установленного законодательством о выборах и 

референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством о 

выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение 

агитационных материалов с нарушением требований законодательства о 

выборах и референдумах 

1. Изготовление или распространение в период подготовки и проведения 

выборов, референдума печатных или аудиовизуальных агитационных материалов, 

не содержащих установленной федеральным законом информации об их тираже, 

дате выпуска, об оплате их изготовления из средств соответствующего 

избирательного фонда, фонда референдума, о наименовании, юридическом адресе и 

об идентификационном номере налогоплательщика организации либо о фамилии, об 

имени, отчестве, о месте жительства лица, изготовивших эти печатные или 

аудиовизуальные агитационные материалы, а также о наименовании организации 

либо о фамилии, об имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных 

или аудиовизуальных агитационных материалов, изготовление печатных или 

аудиовизуальных агитационных материалов, в которых перечисленные данные 

указаны неверно, изготовление или распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, содержащих коммерческую рекламу, либо без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, 

фонда референдума, распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
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агитационных материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо 

фотографии в соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума 

вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) 

организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 

материалы, а равно распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов с нарушением требований закона к использованию в них 

изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об 

избирательном объединении - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это 

запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, 

зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или 

владельцев указанных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

 

 

V. Особенности проведения предвыборной агитации с использованием 

ресурсов сети «Интернет» 

 

 
 

 Сайты в сети «Интернет», зарегистрированные в качестве СМИ, являются 

сетевыми изданиями, их деятельность регулируется нормами, определяющими 

порядок проведения предвыборной агитации через СМИ.  

 Использование сайтов в сети «Интернет», не имеющих регистрации в 

качестве СМИ, регламентируется нормами законодательства о выборах, 

определяющими требования к выпуску и распространению аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов. 

 Право участвовать в информационном обеспечении выборов имеют 

сетевые издания, зарегистрированные не менее чем за один год до начала 

избирательной кампании.  

Сайты в сети «Интернет» 

Зарегистрированные как  

средство массовой информации 

Незарегистрированные в качестве 

средств массовой информации 
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 К сетевым изданиям, в том числе учрежденным кандидатами, также 

применяются все требования, предъявляемые избирательным законодательством к 

СМИ, размещающим предвыборную агитацию.  

В частности, агитация в сетевых изданиях может проводиться только в период 

с 15 августа 2015 г. до 00.00. ч. 12 сентября 2015 г. 

 Размещение агитационного материала в сетевых СМИ должно 

сопровождаться указанием на то, из средств избирательного фонда какого кандидата 

оплачено размещение этого агитационного материала.  

 Для негосударственных сайтов в сети «Интернет» также действует 

правило, предусмотренное в пункте 5 статьи 65 Кодекса, согласно которому условия 

оплаты размещения агитационных материалов должны быть едины для всех 

кандидатов. Это требование не распространяется на редакции негосударственных 

сетевых изданий, учрежденных кандидатами. 

 В рамках информационного обеспечения выборов сетевые издания могут 

участвовать в информировании избирателей – размещать различные 

информационные материалы, касающиеся подготовки и проведения выборов, не 

содержащие признаков предвыборной агитации и отвечающие требованиям 

объективности, достоверности размещаемой информации и не нарушающие 

принцип равенства кандидатов. 

 Если сайт в сети «Интернет» не зарегистрирован в качестве СМИ, 

размещение на нем агитационных материалов за плату является формой выпуска и 

распространения аудиовизуальных и иных агитационных материалов.  

Такой агитационный  материал должен быть представлен до начала его 

размещения в Красноуфимскую РТИК и оплачен из средств специального 

избирательного фонда кандидата. 

 

Обратите внимание 

 

 Агитационный материал должен обязательно содержать: 

- наименование;  

- юридический адрес и ИНН организации (Ф.И.О. лица и наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы;  

- наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей 

(заказавшего) их;  

- информацию о тираже и дате выпуска такого материала.  

 При использовании возможностей Интернета не допускается:  

- размещение на платной основе агитационных аудиовизуальных материалов, 

ранее не представленных в Красноуфимскую РТИК; 

- агитация с признаками экстремистской деятельности;  
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- агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 

религиозную рознь, унижающая национальное достоинство.  

Запрещено изготовление агитационных материалов с нарушением 

законодательства об интеллектуальной собственности. 

 

 

VI. Ограничения при проведении предвыборной агитации 

 

 Использование в агитационных материалах кандидата изображения 

физического лица, высказываний физического лица о кандидате возможно только с 

письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий 

согласие, представляется в Красноуфимскую РТИК вместе с экземплярами 

агитационных материалов.  

 Данное ограничение не распространяется: 

- на использование избирательным объединением высказываний выдвинутых 

им кандидатов о данном избирательном объединении, а также о кандидатах, 

выдвинутых данным избирательным объединением на тех же выборах; 

- на использование обнародованных высказываний о кандидатах, с указанием 

даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования 

средства массовой информации, в котором они были обнародованы. Ссылка в 

агитационных материалах на такое высказывание физического лица, не имеющего 

права проводить предвыборную агитацию, допускается только в случае, если это 

высказывание было обнародовано до официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов.  

- на цитирование высказываний о кандидате кандидатами в своих 

агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с 

Кодексом; 

- на использование кандидатом своих изображений, в том числе со своими 

супругом, детьми (включая детей, не достигших возраста 18 лет), родителями и 

другими близкими родственниками, а также среди неопределенного круга лиц. 

 В соответствии со статьей 152.1
 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласие гражданина на использование его изображения не требуется в 

случаях, если изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 

соревнованиях и подобных мероприятиях). Исключение составляют случаи, когда 

такое изображение является основным объектом использования или гражданин 

позировал за плату.  

 После смерти гражданина его изображение может использоваться только с 

согласия его детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия 

родителей.  

 При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление 

свободой массовой информации.  
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  К формам злоупотребления свободой массовой информации отнесено 

осуществление экстремистской деятельности.   

Экстремистская деятельность – это деятельность, направленная на:  

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;  

- публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни;  

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии;  

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование  осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;  

- пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения либо публичное демонстрирование атрибутики 

или символики экстремистских организаций, под которой понимается официально 

зарегистрированная символика организации, в отношении которой судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

- публичные призывы к осуществлению указанной деятельности либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения; 

- публичное и заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или Свердловской области, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

вышеперечисленных деяний, являющихся преступлением; 

- организацию и подготовку указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 

- финансирование указанной деятельности либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 

учебной, полиграфической и материально–технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг.  
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  Распространение экстремистских материалов на территории Российской 

Федерации запрещено.  

  Не допускается агитация, нарушающая законодательство Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности. 

  Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами 

деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также 

рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в период избирательной 

кампании осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного 

фонда кандидата.  

  Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а 

также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации 

запрещается осуществлять подкуп избирателей:  

- вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, 

кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, 

агитационную работу);  

- производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную 

организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать 

произвести такое вознаграждение;  

- проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые 

товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и 

значков, специально изготовленных для избирательной кампании;  

- предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях;  

- воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им 

денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по 

итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в 

соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. 

  В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и 

других, основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в 

розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо 

которые иным образом связаны с выборами. 

  В период избирательной кампании не вправе заниматься 

благотворительной деятельностью:  

- кандидаты;  

- их доверенные лица;  

- зарегистрированные после начала избирательной кампании организации, 

учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления 

которых (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, 

– членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) 

являются указанные лица; 

- иные физические и юридические лица в период избирательной кампании не 

вправе заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, поручению или от 

имени кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, а также 

проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную 

агитацию.  

consultantplus://offline/ref=EAB5E41E7321A9703A9E6BFD6FBBDC0F9EF2CAE983C3C6399C9717520EB32896CE6C807B13D3s7E
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Ответственность за осуществление подкупа избирателей, 

проведение незаконной благотворительной деятельности 

 

 Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо 

осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 

благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 

референдумах 

Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/10108000/20/#block_14121
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Проведение предвыборной агитации в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Думы Муниципального образования Красноуфимский округ  

по одномандатному избирательному округу № 4  в единый день голосования  

13 сентября 2015 года.  

Методическое пособие для кандидатов, доверенных лиц кандидата, руководителей организаций  

и учреждений, участковых избирательных комиссий  (с электронным приложением). 

Сост. Протасевич Н.В., Сыропятова Н.В. – Красноуфимская районная 

 территориальная избирательная комиссия. Красноуфимск, 2015. 
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