
 
 

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  
 

26 ноября 2011 г.  № 14/34 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении жалобы члена 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 с правом совещательного 

голоса Костицына Евгения Германовича 

 

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 (далее по тексту – Комиссия) 

поступило заявление члена Комиссии с правом совещательного голоса 

Костицына Евгения Германовича (вх. № 01-16/17 от 19.11.2011) на действия 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Данилова Игоря Николаевича, руководителя Городской общественной 

организации Екатеринбурга «Житель» (далее по тексту – ОО «Житель»). 
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Изучив доводы жалобы, и исследовав документы ОО «Житель», 

представленные кандидатом Даниловым Игорем Николаевичем, Комиссия 

установила: 

Костицын Е.Г. обратился с жалобой, в которой указывает, что по его 

мнению, кандидат Данилов И.Н. при изготовлении и распространении 

информационных бюллетеней «Житель скорая правовая помощь» № 22 от 

24.10.2011 и № 23 от 10.11.2011 нарушил положения пункта 6 статьи 63, 

статьи 69, пункта 5 статьи 70 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области». 

Костицын Е.Г. просит привлечь к административной ответственности 

ОО «Житель» в лице её руководителя Данилова И.Н.; привлечь к 

административной ответственности Данилова И.Н. как кандидата за 

нарушение требований статьи 69 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области», а также обязать 

Данилова И.Н. прекратить распространение указанных незаконных 

агитационных материалов. 

Согласно представленным кандидатом Даниловым И.Н. документов, 

ОО «Житель» зарегистрирована и поставлена на налоговый учет 03 марта 

2010 года, т.е. более чем за год до даты объявления выборов. Этой же 

организацией 20.12.2010 было учреждено и зарегистрировано средство 

массовой информации «Житель скорая правовая помощь», по форме 

периодического распространения – бюллетень. 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 50 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные 

кандидатами, избирательными объединениями и зарегистрированные менее 

чем за один год до начала избирательной кампании, вправе представлять 

зарегистрированным кандидатам печатную площадь. 
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В соответствии с пунктами 9, 10 статьи 67 Областного закона от 

29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» – если 

агитационные материалы были опубликованы безвозмездно, информация об 

этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту 

публикацию. 

Ответственность за выполнение данного требования возлагается на 

редакцию периодического издания. ОО «Житель» и кандидат И.Н. Данилов 

под действие пункта 9 статьи 67 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области» не подпадают. 

Редакции периодических печатных изданий, публикующих 

агитационные материалы, не вправе отдавать предпочтение какому-либо 

кандидату, за исключением учрежденных кандидатами. 

И.Н. Данилов, как кандидат, является учредителем, что подтверждается 

Протоколом № 3 от 15.04.2010 года ОО «Житель». В указанной связи, 

ограничения, предусмотренные пунктом 10 статьи 67 Областного закона от 

29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» в 

отношении редакции бюллетеня «Житель скорая правовая помощь», не 

применимы. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 24, пунктом 

9, 10 статьи 67 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 

кодекс Свердловской области», пунктом 4, 5 статьи 50 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

РЕШИЛА: 

1. В удовлетворении жалобы члена Комиссии с правом совещательного 

голоса Костицына Евгения Германовича отказать в полном объеме. 

2. Направить настоящее решение Костицыну Евгению Германовичу. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии О.В. Семенькову. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


