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 печатных агитационных материалах
Кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные, а также аудиовизуальные и иные агитационные
материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Все агитационные материалы должны изготавливаться на
территории Российской Федерации
Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны
содержать наименование, юридический адрес и идентификационный
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материалы, наименование организации
(фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также
информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об
оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного
фонда кандидата.
Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии,
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии
иных агитационных материалов до начала их распространения должны
быть представлены кандидатом в Слободо-Туринскую районную
территориальную избирательную комиссию. Вместе с указанными
материалами должны быть также представлены сведения об адресе
юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места
жительства физического лица) организации (лица), изготовивших и
заказавших эти материалы.
Печатные
агитационные
материалы
могут
вывешиваться
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и
иных объектах только с согласия и на условиях собственников,
владельцев указанных объектов.
Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в
государственной или муниципальной собственности либо в
собственности организации, имеющей на день официального
опубликования решения о назначении выборов в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъекта РФ
и (или) муниципального образования, превышающую (превышающий)
30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов,
избирательных объединений.
При этом за размещение агитационных материалов на объекте,
находящемся в государственной или муниципальной собственности,
плата не взимается

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Распространение
агитационных
материалов
установленных законом выходных данных.

без

Использование в агитационных материалах кандидата
изображения
физического
лица,
высказываний
физического лица о кандидате возможно только с
письменного согласия данного физического лица.

Изготовление
агитационных
материалов
в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, не
выполнивших требования, предусмотренные пунктом 1-1
статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области,
либо по договору с физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, а также без
предварительной оплаты за счет средств избирательного
фонда кандидата.

Органы местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района
по предложению Слободо-Туринской районной территориальной избирательной
комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить
специальные места для размещения печатных агитационных материалов на
территории каждого избирательного участка

Вывешивать
(расклеивать,
размещать)
печатные агитационные материалы на памятниках,
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих
историческую,
культурную
или
архитектурную ценность, а также в зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии,
помещения для голосования, и на расстоянии менее
50 метров от входа в них .
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