
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
4 августа 2016 года                                        164-10 

 
О жалобе М.Б. Левченко на решение Территориальной избирательной 
комиссии № 8, осуществляющей полномочия окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 19 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва, от 22.07.2016 № 7-7 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился 

зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва  по одномандатному избирательному 

округу № 19 М.Б. Левченко (далее – кандидат) с жалобой на действия 

Территориальной избирательной комиссии № 8, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – ТИК № 8).  

В указанной жалобе кандидат просит признать решения, принятые ТИК № 8 

в отношении печатного агитационного материала, представленного в виде 

листовок А4, 4+4, меловка,  «Биография», незаконными и отменить. Также 

кандидат просит разрешить ему распространение указанных печатных 

агитационных материалов. 

Решением ТИК № 8 от 22 июля 2016 года № 7-7 «О запрете 

распространения агитационного печатного материала, представленного 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Левченко М.Б.» печатный агитационный материал «Биография» был 

признан изготовленным с нарушением требований пункта 5 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 



на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон). Тем же решением ТИК № 8 распространение 

указанного печатного агитационного материала было  запрещено, а 

кандидату было предложено сдать изготовленный тираж печатного 

агитационного материала «Биография» в ТИК № 8 на хранение до 

окончания избирательной кампании по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. Решение 

ТИК № 8 от 22 июля 2016 года № 7-7 было доведено до сведения кандидата 

и в сроки, установленные Санкт-Петербургской избирательной комиссией, 

размещено на официальном сайте ТИК № 8. Кроме того,  

ТИК № 8 направила в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

представление о проведении проверки в связи с нарушением  

ООО «Политехника-Принт», изготовившим по заказу кандидата печатный 

агитационный материал «Биография», порядка изготовления  печатных 

агитационных материалов. Иных решений, касающихся печатного 

агитационного материала «Биография», ТИК № 8 не принимала.  

По результатам проверки обстоятельств, изложенных в жалобе 

кандидата, Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила 

следующее.  

21 июля 2016 года уполномоченный представитель кандидата  

по финансовым вопросам Е.И. Перекопская представила в ТИК № 8 два 

экземпляра печатного агитационного материала «Биография», тираж 

которого, в количестве 65000 экземпляров, был изготовлен  

ООО «Политехника-Принт» 19 июля 2016 года. Оплата изготовления 

тиража печатного агитационного материала «Биография», в сумме  

77800 рублей, была произведена платежным поручением № 873210  

от 18 июля 2016 года на основании договора б/н от 15 июля 2016 года   

из  средств избирательного фонда кандидата.  

Проведённая ТИК № 8 проверка показала, что согласно 

опубликованным ООО «Политехника-Принт» сведениям о размере и других 

условиях оплаты работ или услуг (газета Санкт-Петербургские Ведомости 



№ 113 от 27 июня 2016 года), стоимость изготовления 1000 экземпляров 

цветной листовки формата А4, 4-4, меловка 150 грамм составляет  

10650 рублей. Таким образом, стоимость тиража печатного агитационного 

материала «Биография» должна составлять 686400 рублей.  

Поскольку ООО «Политехника-Принт» не указала в качестве условия 

изготовления печатных агитационных материалов снижение цены 

вследствие увеличения тиража изготавливаемых материалов,  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией не может быть принят  

во внимание довод кандидата, что стоимость изготовления тиража 

печатного агитационного материала «Биография», определенная сторонами 

договора в 77800 рублей, соответствует средним рыночным ценам на 

изготовление подобной продукции.  Организации, осуществляющие 

изготовление печатных агитационных материалов, должны оказывать свои 

услуги в соответствии с ранее опубликованными размерами и другими 

условиями оплаты работ (услуг), а не по произвольно установленным 

ценам.  

Пункт 3 решения ТИК № 8 от 22 июля 2016 года № 7-7 кандидатом 

исполнен частично. Из 65000 экземпляров печатного агитационного 

материала «Биография», изготовленного с нарушением требований пункта 5 

статьи 54 Федерального закона, пункта 3 статьи 57 Закона  

Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон  

Санкт-Петербурга), в ТИК № 8 переданы на хранение лишь  

4400 экземпляров.  

Учитывая изложенное, на основании пункта 5 статьи 54 Федерального 

закона, пункта 3 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга, руководствуясь 

подпунктом «а» пункта 6 статьи 75 Федерального закона,  

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

1. Оставить жалобу зарегистрированного кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 



одномандатному избирательному округу № 19 М.Б. Левченко без 

удовлетворения.  

2. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 8. 

3. Направить копию настоящего решения зарегистрированному 

кандидату в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

М.Б. Левченко. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник  Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. 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 


