
 
 

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.  № 14/35 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении заявлений  

избирателей Клепикова А.В. и Миккуева В.А. 

 

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) 

поступили заявления избирателей Клепикова А.В., проживающего по адресу: 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 81, кв. 74 (вх. № 01-16/22 от 22.11.2011) 

и Миккуева Владимира Александровича, проживающего по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 53, кв. 15 (вх. № 01-16/23 от 24.11.2011). 

В заявлении А.В. Клепиков и В.А. Миккуев указывают, что 

зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 Данилов Игорь Николаевич распространяет 

свой агитационный материал в информационном бюллетене «ЖИТЕЛЬ 
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скорая правовая помощь», который является зарегистрированным средством 

массовой информации. 

А.В. Клепиков и В.А. Миккуев указывают, что в соответствии с 

пунктом 5 статьи 54, Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ изготовление печатного агитационного 

материала должно быть предварительно оплачено за счет средств 

избирательного фонда кандидата. 

На основании изложенного А.В. Клепиков и В.А. Миккуев просят: 

- признать публикацию статьи в информационном бюллетене 

«ЖИТЕЛЬ скорая правовая помощь» не соответствующим требованиям 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ; 

- обратиться в правоохранительные органы с представлением о 

пресечении противоправной агитационной деятельности и об изъятии тиража 

информационного бюллетеня «ЖИТЕЛЬ скорая правовая помощь»; 

- привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии со статьей 

5.10 КоАП и статьей 5.19 КоАП РФ. 

Изучив заявление избирателей Клепикова А.В. и В.А. Миккуева, 

исследовав материалы, представленные кандидатом Даниловым Игорем 

Николаевичем, Комиссия установила: 

Зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 на досрочных выборах 4 декабря 2011 года 

Данилов Игорь Николаевич является одним из учредителей и руководителем 

Городской общественной организации Екатеринбурга «ЖИТЕЛЬ» 

(Свидетельство о регистрации № 1106600000627 от 03 марта 2010 г.) (далее – 

ОО «Житель»). 
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ОО «ЖИТЕЛЬ» без участия государства и муниципального 

образования учредила для нужд уставной деятельности средство массовой 

информации по форме – бюллетень «ЖИТЕЛЬ скорая правовая помощь» 

(свидетельство о регистрации № СМИ-ПИ № ТУ 66-00590 от 20.12.2010). 

Пункт 4 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» гласит: редакции негосударственных периодических печатных 

изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, 

зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной 

кампании – СМИ «ЖИТЕЛЬ скорая правовая помощь» зарегистрирован 03 

марта 2010 года, т.е. более чем за год до 30 августа 2011 года – даты 

назначения досрочных выборов, вправе предоставлять зарегистрированным 

кандидатам печатную площадь в соответствующих средствах массовой 

информации. 

Пункт 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 устанавливает требование 

обязательности оплаты печатной площади зарегистрированными 

кандидатами, за исключением редакций негосударственных периодических 

печатных изданий, учрежденных кандидатами. СМИ – информационный 

бюллетень «ЖИТЕЛЬ скорая правовая помощь» учрежден кандидатом 

И.Н. Даниловым. 

Аналогичное правовое регулирование описанной ситуации 

предусматривает пункт 10 статьи 67 Областного закона № 10-ОЗ от 

29.04.2003 «Избирательный кодекс Свердловской области». 

Кроме того, в резолютивной части своего заявления избиратели 

Клепиков А.В. и В.А. Миккуев не указали в каком номере и от какой даты 

информационного бюллетеня «ЖИТЕЛЬ скорая правовая помощь» и какие 

публикации признать незаконными. 
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В связи с вышеизложенным, по совокупности всех обстоятельств 

Комиссия не усматривает нарушений пункта 2 статьи 48 и пункта 5 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 24, пунктом 

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

кодекс Свердловской области», пунктами 4 и 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 заявленных требований А.В. Клепикову и 

В.А. Миккуеву отказать в полном объеме. 

2. Направить настоящее решение А.В. Клепикову и В.А. Миккуеву. 

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 
 


