
 
 

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  
 

19 ноября 2011 г.  № 11/29 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении жалоб избирателей Миккуева Владислава 

Александровича и Жданова Сергея Александровича 

 

В адрес Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии 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 поступило две жалобы избирателя 

Миккуева Владислава Александровича, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Орджоникидзевского одномандатного 

избирательного округа № 11, на действия зарегистрированного кандидата в 

депутаты Данилова Игоря Николаевича, о размещении в районах станций 

метро «Проспект Космонавтов» (пересечение пр. Космонавтов – ул. Ильича) 

и «Машиностроителей» (пересечение пр. Космонавтов – ул. Фронтовых 

Бригад) на рекламных конструкциях, принадлежащих рекламному агентству 

«МЕТРО 2000», печатных агитационных материалов – плаката, содержащего 

изображение кандидата, его фамилию и имя, эмблему избирательного 



 2 

объединения, выдвинувшего кандидата, а также предвыборный лозунг «За 

справедливое ЖКХ», с нарушением требований, установленных 

действующим избирательным законодательством. 

А также две жалобы Жданова Сергея Александровича, 

зарегистрированного по месту жительства на территории 

Орджоникидзевского одномандатного избирательного округа № 11, на 

действия зарегистрированного кандидата в депутаты Фамиева Нафика 

Ахнафовича о размещении на рекламной конструкции, по адресу: 

г. Екатеринбург, проспект Орджоникидзе, 2а и по адресу: г. Екатеринбург, 

проспект Космонавтов, 17д, агитационных материалов – баннеров, 

содержащих изображение кандидата, его фамилию и имя, информацию, 

эмблему избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, а также 

предвыборный лозунг «КПРФ за Н.А. Фамиева», с нарушением требований, 

установленных действующим избирательным законодательством. 

Рассмотрев жалобы избирателей Миккуева Владислава 

Александровича и Жданова Сергея Александровича, 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 установила следующее. 

Печатные агитационные материалы зарегистрированного кандидата в 

депутаты Данилова Игоря Николаевича, размещенные в районах станций 

метро «Проспект Космонавтов» (пр. Космонавтов – ул. Ильича) и 

«Машиностроителей» (пересечение пр. Космонавтов – ул. Фронтовых 

Бригад) на рекламных конструкциях, принадлежащих рекламному агентству 

«МЕТРО 2000», содержат реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 2 ст. 69 

Избирательного кодекса Свердловской области. Указанные в жалобе 
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печатные агитационные материалы оплачены за счет средств избирательного 

фонда кандидата, до начала их распространения были представлены в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

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. 

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата в депутаты 

Фамиева Нафика Ахнафовича, размещенные по адресу: г. Екатеринбург, 

проспект Орджоникидзе, 2а и по адресу: г. Екатеринбург, проспект 

Космонавтов, 17д, содержат реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 2 ст. 69 

Избирательного кодекса Свердловской области. Указанные в жалобе 

агитационные материалы оплачены за счет средств избирательного фонда 

кандидата, до начала их распространения были представлены в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

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. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями 

статей 24, 25, 63 Избирательного кодекса Свердловской области, 

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. Отказать избирателю Миккуеву Владиславу Александровичу в 

удовлетворении заявленных в жалобе требований. 
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2. Отказать избирателю Жданову Сергею Александровичу в 

удовлетворении заявленных в жалобе требований.  

3. Данное решение направить избирателям Миккуеву В.А. и 

Жданову С.А. 

4. 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 
 


