
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 июля 2016 года 162-12 
 

О жалобе С.И. Скопылатова на решение Территориальной 
избирательной комиссии № 12, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва, от 12.07.2016 № 7-1 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился 

кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва Станислав Игоревич Скопылатов (далее – С.И. Скопылатов 

или Кандидат) с жалобой на решение Территориальной избирательной 

комиссии № 12, осуществляющей полномочия окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (далее –  

ТИК № 12), от 12.07.2016 № 7-1 «О рассмотрении заявления 

Ловчагина Ю.Г. о незаконной предвыборной агитации». 

В ходе проверки по жалобе Рабочей группой по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, иных обращений о нарушении закона 

(далее – Рабочая группа), установлено следующее. 

ТИК № 12 в связи с поступившим заявлением Ю.Г. Ловчагина  

о незаконной предвыборной агитации 12.07.2016 было принято решение 

№ 7-1, в соответствии с которым: 



1) материал в периодическом печатном издании «Аргументы 

и факты» Петербург (специальный выпуск № 5 (19) от 25.06.2016) признан 

содержащим признаки предвыборной агитации; 

2) в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

направлено представление  о пресечении распространения указанного 

предвыборного агитационного материала, установлении лиц, изготовивших 

и распространивший его, привлечении их к ответственности; 

3) решение доведено до сведения заявителя – Ю.Г. Ловчагина, а также 

Кандидата, опубликовано на официальном сайте ТИК № 12 в сети 

«Интернет». 

С.И. Скопылатов не согласился с вынесенным ТИК № 12 решением  

и 25.07.2016 представил в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

жалобу, в которой просит решение ТИК № 12 от 12.07.2016 № 7-1 отменить, 

принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления 

Ю.Г. Ловчагина. 

С.И. Скопылатов уведомил ТИК № 12 о своем выдвижении 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

24.06.2016, в связи с чем с указанного дня приобрел права и обязанности 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва. 

 Материал в периодическом печатном издании «Аргументы и факты» 

Петербург (специальный выпуск № 5 (19) от 25.06.2016), изучен Рабочей 

группой. Указанный выпуск периодического печатного издания 

«Аргументы и факты» Петербург, как следует из содержащихся в нем 

выходных данных, подписан в печать 23.06.2016, выпущен 25.06.2016,  

то есть после выдвижения С.И. Скопылатова кандидатом на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

При этом установлено соответствие содержащихся в периодическом 

печатном издании «Аргументы и факты» Петербург (специальный выпуск 



№ 5 (19) от 25.06.2016) материалов признакам предвыборной агитации, 

определенным в пункте 2 статьи 48 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). 

Таким образом, деятельность по распространению периодического 

печатного издания «Аргументы и факты» Петербург (специальный выпуск 

№ 5 (19) от 25.06.2016) является предвыборной агитацией в пользу  

Кандидата, осуществляемой с нарушением требований статьи 55  

Закона Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». 

С учетом изложенного оснований для отмены обжалуемого решения 

ТИК № 12 не имеется. 

 Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 

подпунктом «а» пункта 6, пунктом 7 статьи 75 Федерального закона,                            

Санкт-Петербургская избирательная комиссия п о с т а н о в и л а : 

1. Признать жалобу С.И. Скопылатова на решение ТИК № 12  

от 12.07.2016 № 7-1 необоснованной. 

2. Предупредить редакцию периодического печатного издания 

«Аргументы и факты» Петербург о недопустимости нарушения правил и 

сроков проведения предвыборной агитации в периодических печатных 

изданиях. 

3. Указать ТИК № 12 на необходимость принятия в связи  

с поступающими жалобами на нарушение избирательных прав решений, 

содержащих развернутую мотивировочную часть. 

4. Направить копию настоящего постановления С.И. Скопылатову. 

5. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 12. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                               В.Н. Панкевич 
 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


