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Зарегистрированному кандидату в 

депутаты на дополнительных 

выборах депутата Архангельской 

городской Думы двадцать шестого 

созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 

 

Е.С. Попову 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

О НЕДОПУСТИМОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(в связи с нарушением норм, регламентирующих условия выпуска и 

распространения печатных агитационных материалов) 

 

 

12  мая 2017 года в избирательную комиссию поступило уведомление 

от зарегистрированного кандидата в депутаты на дополнительных выборах 

депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 Попова Евгения Сергеевича,  

выдвинутого Архангельским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР,  об изготовлении и распространении  агитационных печатных 

материалов (вх. № 159 от 12. 05.2017). 

В статье 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ                     

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

закреплены основы регламентации предвыборной агитации и определяется 

исчерпывающий перечень действий, осуществление которых в рамках 

периода избирательной кампании признается предвыборной агитацией, 

одновременно устанавливается запрет на привлечение к предвыборной 

агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе 

на использование изображений и высказывания таких лиц в агитационных 

материалах (пункт 6), а также определяются случаи, допускающие 

использование в агитационных материалах изображений физического лица 

при проведении выборов (пункты 9.1- 9.3). 

Рассмотрев уведомление и предоставленный экземпляр агитационного 

печатного материала «Листовка «Евгений Попов» тиражом 10000 экз., 

изготовленного в ООО «Типография «Правда Севера», дата изготовления 

12.05.2017 г. комиссией установлено следующее. 
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На четвертой странице агитационного печатного материала содержатся: 

изображения физических лиц, не достигших возраста 18 лет, 

изображения лиц, подлежащих идентификации без предоставления 

письменного согласия на изображение этих лиц, 

что свидетельствует о нарушении положений пунктов 6 и 9.3 статьи 48 

Федерального закона. 

Федеральный закон содержит прямой запрет на использование в 

агитационных материалах изображений лиц, не достигших на день 

голосования возраста 18 лет, а также ограничение на использование в таких 

материалах изображений физического лица вне зависимости от их 

распространения. Между тем печатный материал с использованием 

физических лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, 

предоставлен кандидатом в избирательную комиссию в качестве 

агитационного материала. 

 

 Учитывая изложенное, избирательная комиссия предупреждает 

зарегистрированного кандидата в депутаты на дополнительных выборах 

депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 Попова Евгения Сергеевича,  

выдвинутого Архангельским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР,  о недопустимости распространения агитационного 

материала «Листовка «Евгений Попов» тиражом 10000 экз., 

изготовленного в ООО «Типография «Правда Севера», дата 

изготовления 12.05.2017 г., в связи с нарушением норм, 

регламентирующих условия выпуска и распространения печатных 

агитационных материалов. 
 

 

 

Председатель                  В.Д. Чуваков 
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