
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

16 ноября 2011 г.  № 10/28 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении заявления 

избирателя Жданова Сергея Александровича 

 

Рассмотрев заявление избирателя Жданова Сергея Александровича, 

проживающего по адресу: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 кв. 19,  

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

установила: Жданов С.А. обратился в комиссию с заявлением о размещении 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Даниловым И.Н. 17 октября 2011 года статьи «Три кита, которые спасут 

ЖКХ» в журнале «Chief Time – Екатеринбург», являющимся средством 

массовой информации (свидетельство о гос. регистрации № 05148 серия 

1-ОИ, лицензия 66 МЮ 045507). По мнению Жданова С.А. статья носит ярко 

выраженный агитационный характер. Кроме того, Жданов С.А. усматривает 

в действиях кандидата Данилова И.Н. нарушение п. 2 ст. 48 Федерального 
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закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», запрещающей 

распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей. Жданов С.А. в заявлении указывает, что 

агитационный период в средствах массовой информации начинается с 05 

ноября 2011 года, и любая агитация должна быть оплачена из 

соответствующего избирательного фонда (закон Российской Федерации «О 

средствах массовой информации», статья 2: «…под средством массовой 

информации понимается периодическое печатное издание…, под 

периодическим печатным изданием понимается… журнал…»). Жданов С.А. 

просит:  

- признать публикацию статьи «Три кита, которые спасут ЖКХ», 

опубликованную в журнале «Chief Time – Екатеринбург», не 

соответствующей требованиям Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

- обратиться в правоохранительные органы с представлением о 

пресечении противоправной агитационной деятельности и об изъятии тиража 

журнала; привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии со 

статьями 5.10. и 5.19. КоАП РФ.  

Представитель кандидата И.Н. Данилова Павлюченкова А.Ю. 

представила отзыв на заявление, в котором считает заявление 

необоснованным, а публикацию статьи «Три кита, которые спасут ЖКХ» в 

журнале «Chief Time – Екатеринбург» законной. Просит в удовлетворении 

заявленных требований отказать. 

Изучив в совокупности все обстоятельства, изложенные в заявлении 

избирателя С.А. Жданова, Комиссия находит их обоснованными, законными 

и подлежащими удовлетворению. На основании вышеизложенного, 

руководствуясь положениями статей 24, 63, 64 Избирательного кодекса 
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Свердловской области, частью 2 статьи 48 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 5.10., 5.19. КоАП 

Российской Федерации, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 на досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 

РЕШИЛА: 

1. Заявление избирателя Жданова Сергея Александровича 

удовлетворить: 

1.1. Признать статью депутата Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области, заместителя председателя Комитета по 

законодательству, общественной безопасности и местному самоуправлению, 

председателя управления общественной организации дворов Екатеринбурга 

«Житель» Игоря Николаевича Данилова агитационным материалом. 

1.2. Считать размещение указанного агитационного материала 

нарушением части 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», п. 1.2. статьи 64 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

1.3. Обратиться с представлением в отдел полиции № 14 МВД РФ по 

городу Екатеринбургу об изъятии тиража 7000 экземпляров журнала № 8 

«Chief Time – Екатеринбург» в редакции, расположенной по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71а, офис 307. 

1.4. Привлечь кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 Данилова И.Н. к ответственности по статьям 

5.10., 5.19. КоАП РФ. 
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2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


