
УИК КОНТРОЛИРУЕТ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УИК получает в ТИК список мест, выделенных органами местного самоуправления для размещения агитационных материалов

В пределах избирательного участка
соблюдение правил и сроков размещения агитационных 
материалов
запрет на проведение предвыборной агитации в дни 
голосования
запрет на подкуп избирателей и других ограничений, 
установленных избирательным законодательством

Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях 
собственников, владельцев данных объектов

Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется 
на равных условиях для всех кандидатов, избирательных объединений

1.

2. 

На памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность

В зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, 
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них

ДЕЙСТВИЯ УИК ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ
РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Немедленно поставить в известность вышестоящую 
избирательную комиссию

Принять меры по устранению допущенных нарушений

                                             ИЛИ
Обратиться в правоохранительные органы, органы 
государственной власти для пресечения нарушений закона

В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕН ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ 
В ДРУГИХ МЕСТАХ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ УСЛОВИЙ

Все печатные и аудиовизуальные 
агитационные материалы должны содержать
наименование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации, 
изготовившей  (ИП, изготовившего) данные материалы
наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их
информацию о тираже и дате изготовления этих материалов
указание об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда

Агитационные материалы должны быть сняты (демонтированы) не позднее 00:00 часов 17 сентября 2021 года 
в случае,  если они размещены на расстоянии менее, чем 50 метров от входа в здание, 

в котором расположено помещение для голосования или находится УИК

Запрещено
вручать избирателям денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение 
организационной работы
производить вознаграждение избирателей за организационную работу в зависимости от итогов голосования
проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов, 
специально изготовленных для избирательной кампании
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях иначе, чем на основании принимаемых в соответствии 
с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления
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Методические материалы 
на сайте
РЦОИТ при ЦИК России
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ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ

КОНТРОЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА2.8


