
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №78 
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Решение избирательной  комиссии 

 14  августа 2019 года №  10-1 

  
О пресечении противоправной агитационной деятельности и об изъятии 

незаконных агитационных материалов 

 

 В избирательную комиссию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 (далее – ИКМО № 78) поступила 

жалоба кандидата в депутаты Ус Ольги Андреевны, содержащая сведения о 

распространении на печатного материала в форме визитной карточки, с названием 

«Наша команда»,  текстом «МО № 78, 232 округ», «Пивоваров Андрей», на 

оборотной стороне «Дюгай, Миловидова, Павлов, Пивоваров, Чернявская» 

(экземпляр печатного материала прилагается к решению). Визитная карточка 

содержит цветное фотоизображение кандидата в депутаты Пивоварова А.С. При 

этом выходные данные с информацией о заказчике и изготовителе указанного 

печатного материала отсутствуют. 

 Пивоваров А.С. является зарегистрированным кандидатом в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования           

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78. 

 На обращение с просьбой представить письменные пояснения по 

обстоятельствам выпуска и распространения указанного печатного материала 

Пивоваров А.С. не ответил. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 



Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) все печатные 

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, фонда референдума. 

 В соответствии с пунктом 3 указанной статьи экземпляры печатных 

агитационных материалов или их копии до начала их распространения должны 

быть представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, 

комиссию референдума. 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ 

комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения 

предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных 

нарушений. 

 В соответствии с пунктом 8 указанной статьи в случае распространения 

подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, 

распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с 

нарушением требований пунктов 2 - 6, 8 и 10 статьи 54 Федерального закона           

№ 67-ФЗ соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные 

органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе 

электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 

изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации 

телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции 

сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ 

правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению 



противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 

подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных 

материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать 

соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума о 

выявленных фактах и принятых мерах. 

 

 На основании изложенного ИКМО № 78 решила: 

- признать печатный материал - визитная карточка с названием «Наша команда»,  

текстом «МО № 78, 232 округ», «Пивоваров Андрей», на оборотной стороне 

«Дюгай, Миловидова, Павлов, Пивоваров, Чернявская» (прилагается) - незаконной 

агитацией; 

- обратиться в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и об 

изъятии незаконных агитационных материалов; 

- контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

№ 78. 

 

Председатель ИКМО № 78    ______________ Л.П. Ериганова 

 

Секретарь ИКМО № 78      _______________ Г.В. Неверова 

  

 

 


