
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Шадринска

РЕШЕНИЕ

26 августа 2020 года                                                                                 № 116/569-4
г. Шадринск

О рассмотрении жалобы о нарушении кандидатом 
в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва 

Подгорбунских Максимом Сергеевичем требований к изготовлению 
и размещению агитационных материалов

Рассмотрев  письменное  обращение  Шарова  Максима  Александровича, 
проживающего  на  территории  избирательного  округа  №  17  о  нарушении 
порядка  изготовления  и  размещения  агитационных  материалов  кандидата  в 
депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному  округу  №  17  Подгорбунских  Максима  Сергеевича, 
территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска  установила 
следующее. 

Согласно пункту 4 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  кандидат,  избирательное 
объединение самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей 
агитации,  самостоятельно  проводят  ее,  а  также  вправе  в  установленном 
законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц. Одним из 
методов предвыборной агитации является выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и других агитационных материалов (подпункт «в» пункта 3 
статьи 48 Федерального закона). 

В  частности,  согласно  пункту  2  статьи  54  Федерального  закона  все 
аудиовизуальные  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.

Предвыборные агитационные материалы, экземпляры аудиовизуальных 
агитационных  материалов  до  начала  их  распространения  должны  быть 
представлены кандидатом,  избирательным объединением в соответствующую 
избирательную  комиссию  вместе  с  указанными  в  пункте  3  статьи  54 
Федерального закона сведениями.

Вышеуказанные требования Федерального закона кандидатом в депутаты 
Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному 
избирательному округу № 17 Подгорбунских М. С. не выполнены: документы, 



подтверждающие факт  оплаты за  изготовление  агитационных  материалов  из 
избирательного  фонда  кандидата  до  начала  его  распространения  в 
территориальную избирательную комиссию города Шадринска кандидатом не 
представлены.  

Знак «Единый день голосования 2020 13 сентября» объектом авторского 
права  не  является,  брендбук  информационно-разъяснительной  кампаниии  в 
период  подготовки  и  проведения  выборов,  назначенных  на  единый  день 
голосования 13 сентября 2020 года ограничений по использованию логотипа не 
содержит.

На заседании комиссии присутствуют обе стороны, с Подгорбунских М. 
С. взяты письменные пояснения, из которых следует, агитационные материалы 
изготовлены  им  в  установленном  законом  порядке,  оплачены  из  фонда 
кандидата в день оформления заказа. Платежные документы прилагает.

В соответствии с пунктом 4 статьи 20, статьей 54 Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Курганской 
области  «Об  избирательных  комиссиях,  формируемых  на  территории 
Курганской области»,  учитывая,  что  кандидат  допустил  нарушение впервые, 
представил платежные документы до рассмотрения жалобы и незначительность 
нарушения,  территориальная  избирательная  комиссия  города  Шадринска 
решила: 

1.   Разъяснить  кандидату  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 
седьмого  созыва  Подгорбунских  Максиму  Сергеевичу  о  необходимости 
изготовления  и  распространения  агитационных  материалов   строго  в 
установленном  законодательством  порядке  и  о  недопустимости  подобных 
нарушений избирательного законодательства впредь.  

2.  Отказать  в  привлечении  Подгорбунских  Максима  Сергеевича  к 
административной ответственности по статье 5.12 КоАП РФ.

3. Направить копию настоящего решения заявителю – Шарову Максиму 
Александровичу, в Избирательную комиссию Курганской области.

4. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска.

5.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  секретаря 
территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов       


