
 
 

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  
 

05 ноября 2011 г.  № 9/25 

г. Екатеринбург 

 

О рассмотрении жалобы члена Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

с правом совещательного голоса Костицына Евгения Германовича 

 

Обсудив решение Рабочей группы по рассмотрению обращений, 

поступивших в период подготовки и проведения выборов и референдумов, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 об 

обращении члена Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 Костицына Евгения Германовича с правом 

совещательного голоса с жалобой на действия кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области Данилова Игоря 

Николаевича. 
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Существо жалобы. Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области И.Н. Данилов на территории Орджоникидзевского одномандатного 

избирательного округа № 11 разместил около тридцати стендов размером 

3х6 м., содержащих портрет Данилова с его именем и фамилией, лозунгом 

«За справедливое ЖКХ!» и указанием на принадлежность его к 

общественной организации «ЖИТЕЛЬ», оказывающей, как сказано на 

плакате, «скорую правовую помощь». На части этих стендов имеется 

символика избирательного объединения «Справедливая Россия». 

Е.Г. Костицын считает данные материалы агитационными, подпадающими 

под действие подпунктов 4, 5, 6 пункта 2, статьи 63 Избирательного кодекса 

Свердловской области. Полагает, что в связи с этим, в соответствии с 

пунктами 2, 3, 5, 6 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, 

названный агитационный материал содержит следующие нарушения: 

- нет выходных данных (наименование, юридический адрес, ИНН 

налогоплательщика организации изготовителя материала и его 

идентификация, заказчика материала и его идентификация, информация о 

тираже и дате выпуска этих материалов, указания об оплате их изготовления 

из средств соответствующего избирательного фонда); 

- фотография до начала распространения не была представлена 

кандидатом в избирательную комиссию, уполномоченную принимать 

решение о регистрации кандидата Данилова И.Н.; не представлены сведения 

о месте нахождения организаций изготовившей и заказавшей эти материалы; 

- нарушен запрет на изготовление агитационных материалов без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 

фонда. 

Заявитель жалобы Е.Г. Костицын полагает, что также нарушен пункт 5 

статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области, согласно 

которому, оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами 

деятельности (деятельность общественной организации «ЖИТЕЛЬ») с 

использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с 

использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного 
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объединения выдвинувшего кандидата, в период избирательной кампании 

осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного 

фонда. В жалобе Е.Г. Костицын просит избирательную комиссию: 

- обязать кандидата И.Н. Данилова демонтировать в течение суток все 

изготовленные и размещенные в нарушение требований закона плакаты с его 

изображением на установках наружной рекламы. 

- указать И.Н. Данилову на недопустимость подобных нарушений 

впредь. 

- обратиться в правоохранительные органы и Администрацию 

Орджоникидзевского района с просьбой проконтролировать ход работ по 

демонтажу вышеуказанных незаконных материалов наружной рекламы 

кандидата в депутаты И.Н. Данилова, избирательного объединения 

«Справедливая Россия» и общественной организации «ЖИТЕЛЬ». 

Приглашенный на заседание рабочей группы 02.11.2011 Е.Г. Костицын 

подтвердил изложенное в жалобе и просил удовлетворить заявленные 

требования в полном объёме. Приглашенная на заседание рабочей группы 

представитель кандидата И.Н. Данилова А.Ю. Павлюченкова возражала 

против удовлетворения заявленной жалобы. Пояснила, что полностью не 

согласна с заявителем жалобы Е.Г. Костицыным в оценке размещенных 

плакатов, как агитационных материалов, подпадающих под действие 

подпунктов 4, 5, 6 пункта 2, статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской 

области. Обжалуемые плакаты были размещены общественной организацией 

«ЖИТЕЛЬ» на основании договоров от 16 июня 2011 года с ООО «Медиа-

плюс» и от 30.08.2011 с ООО «Регионинвест» с окончанием срока действия 

конец октября. Размещение заказанной продукции происходило до 

официального выдвижения И.Н. Данилова кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области. Считает в этой связи 

необоснованным довод жалобы о нарушении пункта 5, статьи 70 

Избирательного кодекса Свердловской области. Просит в удовлетворении 

жалобы отказать полностью. 
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Заслушав стороны по жалобе, обсудив и исследовав в совокупности все 

доводы «за» и «против», а также дополнения к жалобе заявленные устно и 

возражения против них комиссия отмечает. 

В соответствии со статьи 24 Избирательного кодекса Свердловской 

области окружная избирательная комиссия при подготовке и проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществляет на территории избирательного округа контроль за 

соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации. Статья 55 

Избирательного кодекса Свердловской области устанавливает равенство прав 

и обязанностей кандидатов, что в полной мере относится и к предвыборной 

агитации (статья 63 Избирательного кодекса Свердловской области). Статья 

64 Избирательного кодекса Свердловской области устанавливает 

агитационный период со дня выдвижения кандидата и прекращает в ноль 

часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. Сведения о 

плакатах с изображением кандидата И.Н. Данилова, изложенные в 

представленной Е.Г. Костицыным жалобе не относятся к агитационному 

периоду, то есть не подпадают под действие статьи 64 Избирательного 

кодекса Свердловской области и, следовательно, под действие статей 63, 69 

Избирательного кодекса Свердловской области. На этом же основании 

отсутствует нарушение со стороны кандидата И.Н. Данилова пункта 5 статьи 

70 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Вместе с тем, размещенная до начала агитационного периода 

рекламная продукция с изображением И.Н. Данилова и не демонтированная 

со дня его выдвижения (17 октября 2011 года) до 02 ноября 2011 года 

включительно, прямо нарушает равенство кандидатов, поскольку создаёт 

недопустимое продление агитационного периода одного из кандидатов перед 

другими. 

На основании выше изложенного, руководствуясь статьями 24, 55, 63, 

64 Избирательного кодекса Свердловской области, письмом Избирательной 

комиссии Свердловской области от 02 сентября 2011 года за № 60/132, 
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Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной РЕШИЛА: 

1. Жалобу 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 

Костицына Евгения Германовича с правом совещательного голоса 

удовлетворить частично. 

2. Обратиться в Администрацию Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга с предложением дать поручение соответствующим 

подразделениям администрации принять меры по удалению (демонтажу) 

размещенных на территории Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

рекламных плакатов с использованием фамилии и изображения кандидата 

И.Н. Данилова, а также наименования избирательного объединения 

«Справедливая Россия». 

3. Обратить внимание кандидата И.Н. Данилова на строгое и 

неукоснительное соблюдение требований Избирательного кодекса 

Свердловской области в части предвыборной агитации. 

4. В удовлетворении остальных требований жалобы отказать. 

5. 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 
 


