
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июля 2017 г.  № 8/38 
г. Ревда 

 

О направлении представления о проведении проверки и пресечении 

противоправной агитационной деятельности  

 

В Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию 20 

июля 2017 года поступило обращение директора ООО компания 

«Комбытсервис» Гусейнова А.Н. о принятии мер в отношении лиц, 

разместивших печатные агитационные материалы кандидата на должность 

Губернатора Свердловской области Парфенова А.А. на многоквартирных 

домах без согласия собственников, владельцев данных объектов.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдума 

граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 69 Избирательного 

кодекса Свердловской области, печатные агитационные материалы могут 

размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 

только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных 

объектов. Из обращения директора ООО компания «Комбытсервис» 

Гусейнова А.Н. следует, что неизвестные лица, разместившие на подъездах и 

досках объявлений многоквартирных домов, которые обслуживает ООО 

компания «Комбытсервис», печатные агитационные материалы - листовки 

кандидата на должность Губернатора Свердловской области Алексея 

Парфенова, согласия собственников соответствующих многоквартирных 

домов не получили, тем самым нарушив законодательство о выборах. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 70 Избирательного 



кодекса Свердловской области распространение агитационных материалов с 

нарушением требований, установленных законодательством о выборах, 

влечет обязанность избирательной комиссии обратиться в 

правоохранительные органы с представлением о пресечении противоправной 

агитационной деятельности и о привлечении распространителей печатных 

агитационных материалов к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 20 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

3 статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области, Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Обратиться в Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Ревдинский» с представлением о проведении 

проверки в отношении противоправной агитационной деятельности, об 

установлении лиц, совершивших противоправные действия, и привлечения 

их к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (представление прилагается). 

2. Поручить секретарю комиссии О.Н. Арестовой направить материалы 

в Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Ревдинский».  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.Н. Барбачкову. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

 

 

 



 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ул. Цветников, д. 21, к. 16,  г. Ревда Свердловской области,  623283, тел. /факс (34397) 5-82-82, e-mail: tik_revda@mail.ru 

 

24.07.2017        № 16/34 

На № _______ от ___________ 

 Начальнику  

Межмуниципального отдела  

МВД России «Ревдинский» 

Э.В. Крикливцу 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о пресечении противоправной агитационной деятельности 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 20, пунктом 8 статьи 56 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

3 статьи 16, пунктом 8 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской 

области Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия 

просит установить лиц, разместивших печатные агитационные материалы 

кандидата на должность Губернатора Свердловской области Парфенова 

Алексея Александровича на подъездах многоквартирных домов, которые 

обслуживаются ООО компания «Комбытсервис» (акты технического 

обследования и фотографии объектов прилагаются), без согласия 

собственников, владельцев данных объектов, привлечь данных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

а также проинформировать комиссию о результатах принятия мер в 

пятидневный срок. 

 

Приложение:  копия обращения директора ООО компания 

«Комбытсервис» от 18 июля 2017 года на 1 л.,  

акты технического обследования и фотографии объектов на 

31 л. 

  

Председатель 

Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии      О.Н. Барбачкова 


