
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10 августа 2016 года            № 166-12 
 

 
О вынесении предупреждения о недопустимости  

нарушения правил проведения предвыборной агитации  
 и правил и условий финансирования избирательной кампании на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва 
 

Рассмотрев обращения уполномоченного представителя 

избирательного объединения - Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге Д.И. Песецкой  

о распространении на территории Санкт-Петербурга печатных агитационных 

материалов - «ПАРТИЯ РОСТА, Санкт-Петербург» (тираж 500 000 

экземпляров), «ПАРТИЯ РОСТА, Санкт-Петербург» (тираж 300 000 

экземпляров) и «ПАРТИЯ РОСТА, Санкт-Петербург, Приморский и 

Курортный районы, г. Кронштадт» (тираж 300 000 экземпляров),  

в соответствии с пунктом 4 статьи 20 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), Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

установила следующее. 

Региональным отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» изготовлены и распространены  

печатные агитационные материалы «ПАРТИЯ РОСТА» (дата выпуска 

29.07.2016, тираж 500 000 экземпляров), «ПАРТИЯ РОСТА,  

Санкт-Петербург» (дата выпуска 29.07.2016, тираж 300 000 экземпляров)  

и «ПАРТИЯ РОСТА, Санкт-Петербург, Приморский и Курортный районы, 

г. Кронштадт» (дата выпуска 29.07.2016, тираж 300 000 экземпляров) (далее - 



печатные агитационные материалы). Указанные печатные агитационные 

материалы оплачены из средств избирательного фонда Регионального 

отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА», что подтверждается соответствующими финансовыми 

документами.  

Из текста указанных печатных агитационных материалов следует, что 

они изготовлены и распространены с нарушением пункта 9 статьи 48, 

пунктов 5 и 6 статьи 54 Федерального закона. Так, в нарушение пункта 9 

статьи 48 Федерального закона в печатных агитационных материалах 

использовано высказывание физического лица - Миронова Сергея 

Михайловича, не предоставившего такого права Региональному отделению 

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

РОСТА». 

В печатных агитационных материалах содержится агитация  

за кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых Всероссийской 

политической партией «ПАРТИЯ РОСТА», при этом печатные агитационные 

материалы были оплачены из избирательного фонда избирательного 

объединения – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

В печатных агитационных материалах содержится агитация за 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

выдвинутых Региональным отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатным избирательным 

округам. При этом печатные агитационные материалы не были оплачены из 

избирательных фондов этих кандидатов, что является нарушением пункта 5 

статьи 54 Федерального закона.  

В нарушение пункта 6 статьи 54 Федерального закона указанные 

печатные агитационные материалы были распространены Региональным 



отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА».  

В соответствии с пунктом 5 статьи 20, пунктом 8 статьи 56 

Федерального закона в ГУ МВД Российской Федерации по городу  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области были направлены представления 

о пресечении противоправной агитационной деятельности.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 20 

Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

 п о с т а н о в и л а: 

1. Вынести предупреждение Региональному отделению  

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

РОСТА» о недопустимости нарушения правил проведения предвыборной 

агитации, а также правил и условий финансирования своей избирательной 

кампании на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва.  

2. Довести настоящее постановление до сведения Регионального 

отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА».  

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.В. Кондратенко. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
  
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

М.А. Жданова 
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