
 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2017 г.   № 29/303 

  

с. Туринская Слобода 

 

О нарушении порядка и правил ведения предвыборной агитации 
кандидатом на должность главы Слободо-Туринского сельского 

поселения, выдвинутым избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России» 
    
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии Ирзутовой А.Н. о 

нарушении кандидатом на должность главы Слободо-Туринского сельского 

поселения Воробьевым Владимиром Борисовичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», 

порядка и правил ведения предвыборной агитации на выборах главы 

Слободо-Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 года, Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия отмечает 

следующее. 

        29 августа 2017 года, в рамках реализации полномочий по 

осуществлению контроля за  соблюдением требований избирательного 

законодательства  порядка предвыборной агитации в части изготовления и 

распространения  агитационных печатных материалов, изготовленными  

кандидатами на выборах главы Слободо-Туринского сельского поселения, 

назначенных на 10 сентября 2017 года, членами Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов при Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии выявлен случай размещения агитационного печатного материала  
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«Кандидат на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения 

Владимир Воробьев Село достойно лучшей жизни! 10 сентября приди и 

сделай выбор.» (акт об обнаружении агитационного печатного материала от 

29 августа 2017 года с приложением агитационного печатного материала,  

фотосъемка имеются в Комиссии). 

     В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Избирательного кодекса 

Свердловской области экземпляры  агитационных печатных материалов до 

начала их распространения должны быть предоставлены кандидатом в 

избирательную комиссию, уполномоченную принимать решение о  

регистрации данного кандидата, соответственно в Слободо-Туринскую 

районную территориальную избирательную комиссию.  Вместе с 

указанными материалами должны быть представлены   сведения о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 

и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копия 

документов об оплате изготовления данного агитационного материала из 

соответствующего избирательного фонда и т.д.     Однако,  вышеуказанный 

печатный агитационный материал вместе с уведомлением  в Слободо-

Туринскую районную территориальную  избирательную комиссию  

представлен не был. 

          Кроме того,  на агитационном печатном материале, в нарушение  

пункта 2 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, не 

содержатся обязательные выходные данные: наименование, юридический и 

идентификационный номер организации налогоплательщика, изготовившей 

данные материалы, фамилию, имя, отчество лица, заказавшего их, а также 

информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об  оплате 

их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. 

    Кандидату на должность главы Слободо-Туринского сельского 

поселения Воробьеву В.Б. было предложено дать пояснения по данному 

вопросу. 

 Воробьев В.Б. пояснил, что данный печатный агитационный материал 

изготовил на собственной оргтехнике в количестве около 300 экземпляров  и 
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не представил в Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию до его распространения по незнанию 

избирательного законодательства.   

Учитывая изложенное, Комиссия считает необходимым констатировать 

следующее. 

    На основании имеющихся в Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии материалов,  Комиссия считает 

возможным сделать вывод, что агитационный печатный материал  «Кандидат 

на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения Владимир 

Воробьев Село достойно лучшей жизни! 10 сентября приди и сделай свой 

выбор.» изготовлен и распространен кандидатом Воробьевым Владимиром 

Борисовичем с нарушением требований, установленных пунктами 2, 3 статьи 

69 Избирательного кодекса Свердловской области.   

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 5
1
 статьи 20, 

статьей 24, пунктами 2 и 3 статьи 54, пунктами 7-9 статьи 56 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3-1 статьи 16, 

пунктом 1 статьи 26, пунктами 2 и 3 статьи 69, пунктами 1, 8 и 9 статьи 70 

Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия                                            

р е ш и л а: 

1. Вынести предупреждение кандидату на должность главы Слободо-

Туринского сельского поселения Воробьеву Владимиру Борисовичу, 

выдвинутому избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России»», за нарушение законодательства о выборах при 

изготовлении, распространении агитационного печатного материала 

(печатный агитационный материал  «Кандидат на должность главы Слободо-

Туринского сельского поселения Владимир Воробьев Село достойно лучшей 

жизни! 10 сентября приди и сделай свой выбор.»). 
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2. Предложить кандидату на  должность главы Слободо-Туринского 

сельского поселения  Воробьеву Владимиру Борисовичу проводить 

предвыборную агитацию в соответствии с требованиями  законодательства о 

выборах и удалить  агитационные печатные материалы, изготовленные и 

размещенные с нарушением  законодательства о выборах при изготовлении и 

распространении агитационного материала «Кандидат на должность 

Владимир Воробьев Село достойно лучшей жизни! 10 сентября приди и 

сделай выбор.». 

3. Направить в ОП №27 МО МВД России «Байкаловский» 

представление о пресечении противоправной агитационной деятельности 

кандидата на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения 

Воробьева Владимира Борисовича по распространению (размещению) 

агитационного печатного материала (материал  «Кандидат на должность 

главы Слободо-Туринского сельского поселения Владимир Воробьев Село 

достойно лучшей жизни! 10 сентября приди и сделай свой выбор.») 

изготовленного и распространенного с нарушениями требований 

избирательного законодательства. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 


