
   

ПАМЯТКА 

 по организации приема в Территориальной избирательной комиссии                      

города Сарапула предвыборных агитационных материалов и представляемых 

одновременно с ними документов в период избирательных кампаний по выборам 

депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва 

1. В Территориальную избирательную комиссию города Сарапула (далее – ТИК) 

агитационные материалы могут быть представлены кандидатом, доверенным лицом 

кандидата, уполномоченным представителем избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата. 

2. В ТИК до начала их распространения должны быть представлены экземпляры 

печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов. 

3. В ТИК не представляются агитационные материалы, предназначенные для 

размещения в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации 

(например, статьи в газетах, ролики для телевидения или радио). 

4. Вместе с экземпляром агитационного материала (копией, фотографией) в ТИК 

должно быть представлено (пункт 3 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 

пункт 4 статьи 45 Закона УР от 16.05.2016 г. № 33-РЗ «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов в Удмуртской Республике (далее – Закон УР № 33-РЗ)) 

сопроводительное письмо, содержащее сведения о месте нахождения организации (об 

адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы (приложение № 1). 

5. Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории 

Российской Федерации. 

6. Разновидности агитационных материалов: 

а) печатные агитационные материалы – материалы, выполненные, как правило, на 

бумажном носителе, а также на ином носителе, сходном до степени смешения при 

визуальном восприятии (например, листовка, брошюра, билборд, буклет, бюллетень, 

календарь, плакат, транспорант и т.п.); 

б) аудиовизуальные агитационные материалы – аудиоролик, видеоролик, 

анимационный визуальный материал для распространения в сети «Интернет»;  

в) иной агитационный материал – билборд, значок, флаг, транспорант, баннер и 

т.п. 

Билборды и транспоранты могут быть отнесены как к печатным агитационным 

материалам, так и к иным агитационным материалам – на усмотрение лица, 

представившего данный агитационный материал. 

7. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать: 

• наименование, юридический адрес и ИНН организации, изготовившей данные 

материалы (фамилию, имя, отчество лица, изготовившего данные материалы, 



наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, где находится место его жительства); 

• фамилию, имя, отчество кандидата, заказавшего агитационные материалы; 

• информацию о тираже агитационного материала; 

• информацию о дате выпуска агитационного материала; 

• указание об оплате их изготовления из средств соответствующего 

избирательного фонда. 

8. Иные агитационные материалы (билборд, значок, флаг, баннер) должны 

представляться в ТИК в виде фотографии. Значок или флаг могут быть также 

представлены в виде образца. 

9. Печатные агитационные материалы могут быть изготовлены: 

– в полиграфической организации, у индивидуального предпринимателя, 

уведомивших ТИК о публикации расценок в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона 

УР. № 33 РЗ, пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ (приложение № 2).  

–  избирательным объединением на находящемся в его пользовании (в том числе 

на правах аренды) на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов оборудовании (пункт 6 статьи 59 Федерального закона) (с 

указанием оплаты из средств избирательного фонда избирательного объединения); 

– кандидатами – на собственном оборудовании (с указанием оплаты из средств 

избирательного фонда кандидата). 

10. Аудиовизуальные и иные агитационные материалы могут быть изготовлены в 

любой организации, любым лицом.  

11. В день голосования на прежних местах сохраняются только печатные 

агитационные материалы, ранее размещенные в установленном законом порядке на 

зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены избирательные 

комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в 

эти здания. 

12. В случае использования в агитационном материале изображения физического 

лица, высказываний физического лица о кандидате, также представляется документ, 

подтверждающий согласие физического лица на такое использование, за исключением 

случаев, указанных в подпунктах 1-3 пункта 11 статьи 39 Закона УР № 33- РЗ: 

а) использование избирательным объединением высказываний выдвинутых им 

кандидатов; 

б) использование обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных 

объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний 

и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы. 

Ссылка в агитационных материалах на такое высказывание физического лица, не 

имеющего в соответствии с Федеральным законом №67-ФЗ права проводить 

предвыборную агитацию (см. пункт 20), допускается только в случае, если это 

высказывание было обнародовано до официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов. При этом в ссылке должны указываться дата (период 



времени) обнародования этого высказывания и наименование средства массовой 

информации, в котором оно было обнародовано; 

3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, 

обнародованных иными избирательными объединениями, кандидатами в своих 

агитационных материалах, изготовленных и распространённых в соответствии с 

Законом УР № 33- РЗ. 

13. Вместе с агитационными материалами кандидат, избирательное объединение 

сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия 

документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из 

соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в 

избирательную комиссию должны быть представлены электронные образы этих 

предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (на СD-диске или 

флешке). 

14. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу (пункт 

5.1 статьи 56 Федерального закона №67-ФЗ, пункт 7 статьи 46 Закона УР № 33- РЗ). 

15. Прием предвыборных агитационных материалов. 

При представлении в ТИК агитационных материалов (их копий, изображений) и 

соответствующих документов, необходимо убедиться:  

– в правомочности лица, представляющего предвыборные агитационные 

материалы (п.1); 

– в наличии сопроводительного письма к агитационным материалам (п.4); 

– для печатных и аудивизуальных агитационных материалов – в наличии 

«выходных данных» (п.7). 

– в наличии согласий на использование изображений, высказываний физических 

лиц (п.12); 

– в отсутствии в агитационном материале изображений и высказываний 

несовершеннолетних лиц; 

– в отсутствии коммерческой рекламы (п.14). 

16. В случае выявления несоответствия представленных материалов и (или) 

документов требованиям федерального законодательства необходимо 

проинформировать об этом факте уполномоченное лицо и рекомендовать представить 

эти материалы и документы в избирательную комиссию после устранения указанного 

несоответствия. 

17. В случае несоответствия сопроводительного письма прилагаемым к нему 

документам и (или) материалам и неустранения этого несоответствия кандидатом, 

выявления факта несоответствия представленного агитационного материала 

требованиям законодательства, председатель территориальной избирательной комиссии 

направляет в адрес кандидата  письмо с предупреждением о недопустимости 

распространения такого агитационного материала. Копия письма приобщается к 

представленным предвыборным агитационным материалам. В случае необходимости в 

правоохранительные органы может быть направлено представление об изъятии 

незаконного агитационного материала. 



18. Учет предвыборных агитационных материалов и представляемых 

одновременно с ними документов осуществляется в ТИК отдельно по каждой 

избирательной кампании. 

19. Для проведения проверки оплаты агитационного материала из средств 

соответствующего избирательного фонда в Контрольно-ревизионную службу при ТИК 

(далее – КРС) могут быть переданы необходимые сведения, в том числе – копии 

представленных предвыборных агитационных материалов и иных документов. 

20. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять 

любые агитационные материалы (пункт 7 статьи 48 Федерального закона №67-ФЗ): 

а) федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 

должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся 

членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в 

организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами 

органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за 

исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или 

служебных обязанностей; 

в) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 

г) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими 

организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при совершении 

обрядов и церемоний; 

д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; 

е) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим 

лицам; 

е.1) международным организациям и международным общественным движениям; 

ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, и представителям редакций сетевых изданий при осуществлении ими 

профессиональной деятельности; 

з) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой 

избирательной кампании, кампании референдума установлен факт нарушения 

ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56  Федерального закона №67-ФЗ. 

 
 

 



 

Приложение № 1 

к Памятке по организации приема в Территориальной избирательной 

комиссии города Сарапула предвыборных агитационных материалов 

и представляемых одновременно с ними документов в период 

избирательных кампаний по выборам депутатов Сарапульской 

городской Думы седьмого созыва 

 

 

 Председателю  

Территориальной избирательной 

комиссии город Сарапула 

Н.Н. Гаврильчик 

 

 

Уважаемая Наталья Николаевна! 

 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 44 Закона УР от                  

16 мая 2016 года № 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Удмуртской 

Республике » направляю Вам экземпляры печатных агитационных материалов. 

Сведения о месте нахождения организации изготовившей агитационную 

продукцию: _______________________________________________________________ 
                                                         (наименование, юридический адрес организации или ИП)  
Заказчик: _____________________________________________________________ 
                                                      (ФИО кандидата, наименование избирательного объединения) 

Сведения о месте нахождения заказчика: ___________________________________ 
                                                                                               (адрес кандидата или избирательного объединения) 

 

Приложение:  

1. _______________________________________________________________________; 
(наименование печатного агитационного материала и их количество) 

2. _______________________________________________________________________. 
(копия документа об оплате изготовления агитационного материала) 

 

Кандидат в депутаты  

Сарапульской городской Думы 

седьмого созыва по 

__________________________                   _________________      __________________ 
(наименование избирательного округа)                                       (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

или  

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

__________________________                   _________________      __________________ 
(наименование избирательного объединения)                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение № 2 

к Памятке по организации приема в Территориальной избирательной комиссии города Сарапула предвыборных агитационных материалов и 

представляемых одновременно с ними документов в период избирательных кампаний по выборам депутатов Сарапульской городской Думы 

седьмого созыва 

 

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих 

услуги по изготовлению печатных агитационных материалов (далее – ПАМ), представивших в 

территориальную избирательную комиссию города Сарапула уведомления о размере и других условиях 

оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Сарапульской городской Думы шестого созыва 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации/ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

Адрес места нахождения, 

контактный телефон 

ФИО руководителя 

организации 

Информация об 

опубликовании сведений о 

размере и других условиях 

оплаты работ или услуг по 

изготовлению ПАМ 

Дата уведомления 

организацией 

территориальной 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 

1. ИП Милюкова Марина 

Анатольевна 

426057, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 13, 

тел. (3412)51-13-19, 78-06-00 
 

Милюкова Марина 

Анатольевна 

Газета "Известия 

Удмуртской Республики" 

№ 73 от 03.07.2020 г. 

07.07.2020 г. 

2. Рекламное агентство ООО 

"Урал-Информ" 

 

427967, Удмуртская Республика, 

 г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 55,  

тел. (34147) 2-13-44, 89128749102 

Гильманова Мария 

Викторовна 

Газета "Красное Прикамье"  
№ 29  от 09.07.2020 г. 

 

09.07.2020 г. 

3. ИП Алабужев Алексей 

Анатольевич 

426035, Удмуртская Республика, 

 г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 

222, кв. 8.,тел. 89124573813 
 

Алабужев Алексей 

Анатольевич 

Газета "Красное Прикамье", 

№ 30 от 16.06.2020 г.  

15.07.2020 г.  

 

4. ООО "Кировская областная 

типография" 

610004, Кировская область, 

 г. Киров, ул. Ленина, д. 2, 

тел. (8332)38-34-34, 89128247127 
 

Журавлев 

Александр 

Васильевич 

Газета "Известия 

Удмуртской Республики" 

№ 73 от 03.07.2020 г. 

15.07.2020 г.  

 

5. ИП Насыйрова Елена 

Викторовна 

427960, Удмуртская Республика,  

г. Сарапул, ул. Горького, д. 64  

тел. 89226932202 

Насыйрова Елена 

Викторовна 

Газета "Красное Прикамье", 

№ 30 от 16.06.2020 г.  

16.07.2020 г.  

 



1 2 3 4 5 6 

6. ООО "Сарапульская 

типография" 

427960, Удмуртская Республика,  

г. Сарапул, ул. Раскольникова, 

152, 

тел. (34147) 4-12-92, 4-12-85 
 

Ефременко Владимир 

Владимирович 

Газета "Красное Прикамье", 

№ 30 от 16.06.2020 г.  

16.07.2020 г.  

 

7. ИП Кожевникова Валентина 

Петровна 

426028, Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, ул.Маяковского, д.25,  

тел.(3412)912221 доб.142, 

89042452263 
 

Кожевникова 

Валентина Петровна  

Газета «Удмуртская Правда»  

№ 26 от 09 07.2020 г. 

17.07.2020 г.  

 

8. ООО РА "Грин Медиа" 427960, Удмуртская Республика, 

г. Сарапул, ул. Красноармейская, 

д. 76 а, офис 25, тел. (34147)40808, 

89128584181 
 

Чепуров Павел 

Анатольевич 

Газета "Известия 

Удмуртской Республики" № 

79 

от 17.07.2020 

17.07.2020 г.  

 

9. ИП Мишкин Юрий 

Алексеевич 

426050, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Дзержинского,  

д. 62-76, тел. 89524009911 

Мишкин Юрий 

Алексеевич 

Газета «Удмурт Дунне», № 

27 от 16.07.2020 г. 

 

20.07.2020 г.  

 

10. ООО "Рекламные решения" 610046, Кировская область,  

г. Киров, ул. Преображенская,  

д. 103, кв. 63, тел. (8332)760911 

405605   
 

Шевнин Григорий 

Александрович 

Городской портал 

"Свойкировский.рф", 

16.07.2020 г. 

21.07.2020 г.  

 

12. АО "Сарапульский 

электрогенераторный завод" 

427961, Удмуртская Республика, 

г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 

д. 15 

тел. (34147) 97292 
 

.Беляев Алексей 

Александрович 

Газета "Красное Прикамье", 

№ 31, от 23.07.2020 

 

23.07.2020 г.  

 

13. ООО "ИКЦ" 426008, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 76 

тел/факс (3412)908782 
 

Вахрушев Р.В. Газета "Удмуртская правда" 

№ 26 от 09.07.2020  

23.07.2020 г.  

 

14. ООО "Полиграфическая 

компания "Парадигма" 

426028, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 25, 

тел. (3412)912221 

 

 

Федоров Сергей 

Анатольевич 

Газета "Удмуртская правда" 

№ 26 от 09.07.2020 

23.07.2020 г.  
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15. Цаль-Цалько Игорь 

Владимирович 

617470, Пермский край, город 

Кунгур, ул. Уральская, д. 2,  

корп. А, кв. 1 тел. 89127504569 
 

Цаль-Цалько Игорь 

Владимирович 

Газета «Известия 

Удмуртской Республики» № 

77 от 14.07.2020 г. 

23.07.2020 г.  

 

16. ИП Бочкарева Ольга 

Васильевна 

426004, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Пушкинская, 256, 

тел. (3412)330043, 79127572338 

Бочкарева Ольга 

Васильевна  

Газета "Известия 

Удмуртской Республики" 

№ 79, от 17.07.2020 г. 

24.07.2020 г.  

 

16. ООО "Компания ФП" 

 

 
 

610000, Кировская область,  

г. Киров, ул. Ленина, д. 102а, тел. 

(8332)711875, 780247, 89226689704 

Тырыкин Андрей 

Вадимович 

Электронное СМИ 

"Комсомольская правда"  
от 23.07.2020 

24.07.2020 г.  
 

17. ООО Производственно-

коммерческая фирма 

"Буква" 

426028, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 15,  

литер 0,  тел. (3412)271488 
 

Латыпова Лилия 

Мухаметяновна 

Газета «Новое время 

Удмуртии» от 23.07.2020г.     

24.07.2020 г.  

 

18. ООО "Прогресс" 426027, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 141, 

помещение 125, офис 5, тел. 

(3412)655449 доб.113 
 

Бродовских Ольга 

Михайловна 

Газета "Успех каждому",  

№ 30, от 26.07.2020 в сети 

«Интернет» 

26.07.2020 г.  

 

19. ООО "СЛИМ" 426006, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Телегина, д.30,  

пом., 29, тел. (3412)428802, 

79829959696 
 

Веретенников Иван 

Владимирович 

Сетевое издание газеты 

"Удмуртская правда" 

 

26.07.2020 г.  

 

 


