
 
 КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО КРАСНОУРАЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17

Р Е Ш Е Н И Е

15 июля 2021 г.                                       № 13/47  

г. Красноуральск

Об утверждении Порядка приема агитационных материалов,
представляемых в Красноуральскую городскую территориальную

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области по Красноуральскому одномандатному

избирательному округу № 17 на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области

19 сентября 2021года

      В целях реализации полномочий Красноуральской городской территориаль-

ной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комис-

сии по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17 по контро-

лю за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и правил

информирования избирателей, предвыборной агитации при проведении выбо-

ров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, руководству-

ясь подпунктом «а» пункта 9 статьи 26, подпунктом «а» пункта 8 статьи 25 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1

статьи 24, подпунктом 1 пункта 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 70 Избирательно-

го кодекса Свердловской области, Красноуральская городская территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:



        1. Утвердить Порядок приема агитационных материалов, представляемых

в Красноуральскую городскую территориальную избирательную комиссию с

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Зако-

нодательного  Собрания  Свердловской  области  по  Красноуральскому  одно-

мандатному избирательному округу № 17 на выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Установить, что прием агитационных материалов осуществляется по ра-

бочим дням с 10 до 17 часов (в пятницу – до 16 часов), в субботу и воскресенье:

с 10 до 16 часов по местному времени.

        3. Разместить настоящее решение на сайте Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии.

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя комиссии С.А. Старкову.

Председатель

избирательной комиссии                                                                С.А. Старкова

Секретарь

избирательной комиссии                                                                  О.А. Оглезнева



УТВЕРЖДЕНО
решением Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии
с полномочиями окружной избирательной

комиссии по выборам депутатов
Законодательного Собрания

Свердловской области
по Красноуральскому одномандатному

избирательному округу № 17
от 15 июля 2021 года №  13/47

Порядок приема агитационных материалов,
представляемых в Красноуральскую городскую территориальную

избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области по Красноуральскому одномандатному

избирательному округу № 17 на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области

19 сентября 2021 года

     1. Прием предвыборных агитационных материалов и представляемых од-

новременно с ними документов в период избирательной кампании по выборам

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Красноураль-

скму одномандатному избирательному округу № 17 организует руководитель

Рабочей группы Красноуральской городской территориальной избирательной

комиссии  по  информационным  спорам  и  иным  вопросам  информационного

обеспечения выборов (далее – Рабочая группа).

      2. Регистрация агитационных печатных материалов или их копий, экземпля-

ров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитацион-

ных материалов (далее – агитационные материалы) и  представляемых одновре-

менно с ними в соответствии со статьей 48 и пунктом 3 статьи 54 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», со статьей 63 и пунктом 3 статьи 69

Избирательного кодекса Свердловской области документов от кандидатов (их

доверенных лиц, уполномоченных представителей) (далее – уполномоченные



лица) производится руководителем Рабочей группы, заместителем руководите-

ля Рабочей группы или по его поручению – уполномоченным членом Рабочей

группы (далее – член Рабочей группы).

      3. Вместе с агитационными материалами должно быть представлено:

 - уведомление, содержащее сведения о месте нахождения (об адресе места жи-

тельства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и за-

казавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления агитаци-

онного материала из соответствующего избирательного фонда кандидата;

- вместе с экземплярами агитационных печатных материалов, аудиовизуальных

агитационных  материалов,  фотографий  иных  агитационных  материалов  в

Комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных

агитационных материалов в машиночитаемом виде на внешних носителях (на

дисках либо USB Flash Drive);

-  копия  документа  об  оплате  изготовления  данного  предвыборного  агитаци-

онного материала из соответствующего избирательного фонда кандидата.

       4. Внешний носитель (диски либо USB Flash Drive) с агитационным мате-

риалом в машиночитаемом виде вместе с уведомлением, указанным в пункте 3

настоящего Порядка, передается для осуществления проверки носителя на от-

сутствие на нем вредоносных программ ответственному за проведение такой

проверки системному администратору. Если по результатам такой проверки на

соответствующем носителе будет обнаружена вредоносная программа или на

носителе не будут обнаружены данные, то об этом составляются соответствую-

щие акты.

       5. В ходе приема агитационных материалов осуществляется первичная про-

верка представленных агитационных материалов и документов на соответствие

требованиям  избирательного  законодательства.  После  приема  и  регистрации

агитационного материала по решению руководителя Рабочей группы у канди-

дата могут быть запрошены дополнительные сведения для уточнения тех или

иных обстоятельств изготовления агитационного материала.



      6. Представленные агитационные материалы вместе с указанным в пункте 3

настоящего Порядка уведомлением и иными документами после их принятия

регистрируются  путем проставления  соответствующего  штампа  на  представ-

ленных экземплярах агитационного материала (если он изготовлен на бумаж-

ном или сходном с ним носителе) или на уведомлении, указанном в пункте 3

настоящего Порядка.

      7. В случае, если в ходе первичной проверки агитационных материалов бу-

дут выявлены нарушения законодательства о выборах, исключающие возмож-

ность распространения агитационных материалов, кандидат, уполномоченный

представитель или доверенное лицо кандидата, представивший агитационный

материал, информируется об этом факте, с рекомендацией представить эти ма-

териалы после устранения имеющихся нарушений.  В случае несогласия канди-

дата,  уполномоченного  представителя  или  доверенного  лица  кандидата  на

устранение вышеуказанного нарушения законодательства о выборах ему вруча-

ется под роспись письменное извещение Комиссии об этом обстоятельстве. В

извещении указывается, какие именно требования законодательства о выборах

были нарушены в ходе изготовления агитационного материала и в чем заключа-

ется существо этих нарушений, а также разъясняются последствия распростра-

нения агитационного материала, изготовленного с нарушениями законодатель-

ства о выборах.

      8. О выявленных нарушениях избирательного законодательства руководи-

тель Рабочей группы докладывает председателю Комиссии.

     9. Вынесение вопроса о нарушении законодательства о выборах при изготов-

лении и распространении агитационных материалов для рассмотрения на засе-

дании Рабочей группы осуществляется руководителем Рабочей группы в поряд-

ке, установленном в Положении о Рабочей группе.

      10. Учет агитационных материалов и представляемых одновременно с ними

документов осуществляется отдельно для каждого кандидата.

     11. После представления агитационного материала и его проверки на пред-

мет соблюдения требований закона, сведения о представленном агитационном



материале вводятся в установленном порядке в задачу  Агитация» ГАС «Выбо-

ры». Сведения об агитационных материалах и их электронные образы вводятся

в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» не позднее чем через четыре часа после

регистрации соответствующего агитационного материала. В случае представле-

ния в Комиссию в течение одного рабочего дня более 30 агитационных матери-

алов срок ввода информации по указанным агитационным материалам по реше-

нию руководителя Рабочей группы может быть продлен, но не более чем до

16.00 часов следующего дня.

      12. Хранение агитационных материалов в течение избирательных кампаний

осуществляется секретарем Красноуральской городской территориальной изби-

рательной комиссии.

     13. Доступ иных лиц к подлинникам агитационных материалов и представ-

ляемым вместе  с  ними  документам  (материалам)  осуществляется  в  соответ-

ствии с положениями действующего законодательства, по предварительному со-

гласованию с председателем Красноуральской городской территориальной из-

бирательной комиссии, руководителем Рабочей группы или заместителем руко-

водителя Рабочей группы.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку приема агитационных материалов,

представляемых в Красноуральскую
городскую территориальную избирательную

комиссию с полномочиями окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов

Законодательного Собрания Свердловской
области по Красноуральскому одномандатному

избирательному округу № 17 на выборах
депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области 19 сентября 2021 года

Заключение
о соответствии/несоответствии представленного агитационного

материала требованиям избирательного законодательства
__________________
(дата)

Я, член  Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Красноуральскому одномандатному 

избирательному округу № 17 _______________________________(Ф.И.О), рассмотрев агита-

ционный материал, ______________________________________________________________

                                                                  (наименование материала)

изготовлен ________________________________________________________________,

юридический адрес: Свердловская область,________________________________________,

ИНН _________________, дата выпуска _____________, тираж ___________экз.,

представленный кандидатом __________________________________________________,

проверив соблюдение следующих положений законодательства о выборах:

№

п/п

Требование законодательства, которого
соблюдено/не соблюдено при изготовлении

агитационного материала

Отметка

Примечание
(заполняется

при
выявлении
нарушений)

1 Отсутствие вредоносных программ на внешнем
носителе

Наличие /
отсутствие
нарушений

2 Соответствие представленного агитационного
материала электронному образу на внешнем
носителе

Наличие /
отсутствие
нарушений

3 Наличие/отсутствие/неполнота наименования,
юридического  адреса  и  ИНН  организации

Наличие /
отсутствие

описание
нарушения



(Ф.И.О. лица и наименование субъекта РФ, р-на,
города, иного населенного пункта, где  находит-
ся место его жительства), изготовившей (изгото-
вившего)  материалы,  наименование  организа-
ции (полные Ф.И.О. лица), заказавшей (заказав-
шего) их, а также информацию о тираже и дате
изготовления материалов и указание об оплате
их  изготовления  из  средств  соответствующего
избирательного фонда кандидата/избирательно-
го объединения (п. 2 ст. 54 ФЗ «Об основных га-
рантиях …», п. 2 ст. 69 Избирательного кодекса
Свердловской области)

нарушений

4 Если кандидат является физическим лицом, вы-
полняющим функции иностранного агента,
кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции  иностранного  агента  лицом,  избира-
тельным объединением, выдвинувшим на
выборах (в том числе в составе списка кандида-
тов): наличие / отсутствие / неполнота информа-
ции о том, что агитационный материал изготов-
лен  таким  кандидатом,  таким  избирательным
объединением,  и такая  информация  составляет
не менее 15 процентов
от площади (объема) агитационного материала,
(п. 9.4 ст. 48, п. 2 ст. 54 ФЗ «Об основных гаран-
тиях…»,  п.  2  ст.  69  Избирательного  кодекса
Свердловской области)

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения

5 Опубликование  организацией,  изготовившей
агитационные печатные материалы, сведений о
размере  (в  валюте  Российской  Федерации)  и
других условиях оплаты работ или услуг орга-
низаций, ИП по изготовлению печатных агита-
ционных  материалов  не  позднее  чем  через  30
дней со дня официального опубликования реше-
ния о назначении выборов и представление све-
дений в  тот же срок в организующую выборы
избирательную комиссию (п.  11  ст.  54 ФЗ «Об
основных гарантиях …», п.  1-1 ст.  69 Избира-
тельного кодекса Свердловской области)

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения

6 Наличие/отсутствие  письменного  согласия  фи-
зического лица на использование его высказыва-
ний  о  кандидате,  об  избирательном  объедине-
нии в представленных агитационных
материалах (п. 9 ст. 48 ФЗ «Об основных гаран-
тиях…»,  п.  9  ст.  63  Избирательного  кодекса
Свердловской области)

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения

7 Наличие/отсутствие злоупотребления свободой
массовой информации, наличие/отсутствие
призывов к совершению деяний, определяемых
в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» как экстремистская деятель-

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения



ность, либо иным способом побуждать к таким
деяниям,  а  также  обосновывать  или  оправды-
вать экстремизм (п.
1 и 11 ст. 56 ФЗ «Об основных гарантиях …», п.
2  и  2-1  ст.  70  Избирательного  кодекса
Свердловской области)

8 Наличие/отсутствие 
нарушений законодательства Российской Феде-
рации об интеллектуальной собственности (п. 11

ст. 56 ФЗ «Об основных гарантиях …», п. 2-1 ст.
70 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти), например, не нарушены ли авторские права
на использование изображений и / или фотогра-
фий, присутствующих в агитационном материа-
ле и т.д,

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения

9 Наличие/отсутствие коммерческой рекламы в
агитационных материалах (п. 51 ст. 56 ФЗ «Об
основных гарантиях …», п. 5 ст. 70 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области)

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения

10 Наличие/отсутствие агитации с использованием
преимуществ  должностного,  служебного  поло-
жения  или  при  исполнении  должностных  обя-
занностей,  либо  лицом,  которому  запрещено
принимать участие в предвыборной агитации (п.
1 ст. 40, п. 7 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях
…»,  п.  7  ст.  63  Избирательного  кодекса
Свердловской области)

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения

11 Наличие/отсутствие оплаты изготовления
 агитационного материала (копии документа об
оплате  изготовления  агитационного  материала
из  средств  соответствующего  избирательного
фонда) (п. 5 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях
…», п. 3 ст. 54, п. 5 ст. 69 Избирательного ко-
декса Свердловской области)

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения

12 Наличие/отсутствие иных нарушений
избирательного законодательства

Наличие /
отсутствие
нарушений

описание
нарушения

пришел к выводу, что указанный материал соответсвует/не соответствует требованиям изби-

рательного законодательства.

                                                                                                                                ______________

                                                                                                                                       (подпись)


