Слободо-Туринская районная
территориальная избирательная комиссия
623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с.Туринская Слобода,
ул.Ленина, д.1, тел./факс 8 (34361) 2-11-55. почта slturtik@mail.ru

10 сентября 2017 года Выборы главы Слободо-Туринского сельского поселения
Выборы депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского ,
Усть-Ницинского сельских поселений

О порядке предвыборной агитации
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Предвыборной агитацией признаются:
призывы голосовать за кандидата, кандидатов;
выражение предпочтения какому-либо кандидату, в
частности указание на то, за какого кандидата будет
голосовать избиратель;
описание возможных последствий в случае, если тот или
иной кандидат будет или не будет избран;
распространение информации, в которой явно преобладают
сведения о каком-либо кандидате (кандидатах), в сочетании
с позитивными либо негативными комментариями;
распространение информации о деятельности кандидата, не
связанной с его профессиональной деятельностью или
исполнением им своих служебных (должностных)
обязанностей;
деятельность, способствующая созданию положительного
или отрицательного отношения избирателей к кандидату.

Предвыборная агитация может проводиться:
на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях;
посредством проведения агитационных публичных
мероприятий;
посредством выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и других агитационных материалов;
иными не запрещенными законом методами.

Государственные и муниципальные организации
телерадиовещания и редакции государственных и
муниципальных периодических печатных изданий обязаны
обеспечить равные условия проведения предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам.
Расходы на проведение предвыборной агитации
осуществляются исключительно за счет средств
соответствующих избирательных фондов кандидатов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Проводить предвыборную агитацию в
день голосования и в предшествующий
ему день.
Привлекать к предвыборной агитации лиц,
не достигших на день голосования возраста
18 лет, в том числе использовать изображения и
высказывания таких лиц в агитационных
материалах.

Проводить предвыборную агитацию, выпускать и
распространять любые агитационные материалы:
• государственным органам, органам местного
самоуправления;
• лицам, замещающим государственные или
выборные
муниципальные
должности,
государственным и муниципальным служащим,
• благотворительным и религиозным организациям;
• избирательным комиссиям, членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса;
• иностранным гражданам, лицам без гражданства,
иностранным юридическим лицам;
• представителям организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой информации, при
осуществлении
ими
профессиональной
деятельности.
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