ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №78
191023, Санкт-Петербург, Гороховая ул., дом 48, тел. (812) 310-88-88

Решение избирательной комиссии
14 августа 2019 года

№ 10-5

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 печатного материала – цветная листовка, 1 полоса, формат А4, с
названием «Наша команда. Идем менять власть». Указанный печатный
материал содержит цветные фотоизображения Пивоварова А.С., Миловидовой
О.В.,
Дюгай А.П., Павлова А.Г., Чернявской Д.О. (далее – кандидаты в
депутаты).
По результатам проверки жалобы установлено следующее.
В ИКМО № 78 кандидатами в депутаты представлен экземпляр печатного
агитационного материала - цветная листовка, 1 полоса, формат А4, с названием
«Наша
команда.
Идем
менять
власть» (далее
– Листовка).
Указанная Листовка содержит информацию о ее заказчиках –
кандидатах
в
депутаты и изготовителе.
В соответствии с пунктом 9.1 статьи 48 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) при проведении
выборов использование в агитационных материалах изображений физического
лица допускается только в следующих случаях:
- использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на
соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов),
включая кандидатов среди неопределенного круга лиц;
- использование кандидатом своих изображений, в том числе среди
неопределенного круга лиц.
В соответствии с пунктом 5 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ
расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за
счет средств соответствующих избирательных фондов в установленном законом

порядке. Агитация за кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов
других кандидатов, запрещается.
Таким образом, указанные положения во взаимосвязи не допускают
использование фотоизображений двух и более лиц в одном агитационном
материале.
В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Федерального закона № 67ФЗ запрещается изготовление печатных агитационных материалов с нарушением
требований, установленных пунктами 6, 7, 8.2 и 9.1 статьи 48 Федерального
закона № 67-ФЗ.
В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Федерального закона № 67ФЗ в случае 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 с
представлением
о
пресечении
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных
материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Пивоваров
А.С.,
Миловидова
О.В., Дюгай А.П.,
Павлов А.Г.,
Чернявская Д.О. являются зарегистрированными кандидатами в
депутаты
муниципального
совета внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78.
На основании изложенного ИКМО № 78 решила:
- признать печатный агитационный материал - цветная листовка, 1 полоса, формат
А4, с названием «Наша команда. Идем менять власть» (прилагается) - незаконной
агитацией;
- решение направить в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга
для решения вопроса о привлечении Пивоварова А.С., Миловидовой
О.В., Дюгай А.П., Павлова А.Г., Чернявской Д.О. к административной
ответственности по части 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях; ;
- контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО
№ 78.
Председатель ИКМО № 78______________ Л.П. Ериганова
Секретарь ИКМО № 78 _______________ Г.В. Неверова

