
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
13 сентября 2016 года № 182-8 
 
 

О жалобе Высоцкого И.В. на решение  
Территориальной избирательной комиссии № 5, осуществляющей 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 9 по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, от 01.09.2016 № 16.12 

 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился 

Высоцкий Игорь Владимирович (далее – Высоцкий И.В. или Кандидат)  

с жалобой на решение Территориальной избирательной комиссии № 5, 

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – 

ТИК № 5), от 1 сентября 2016 года № 16.12. 

В ходе проведения проверки по жалобе, Рабочей группой  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 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, 

установлено следующее. 

В ТИК № 5 членом избирательной комиссии с правом решающего 

голоса Малолеткиным В.А. был представлен экземпляр агитационных 

печатных материалов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 Высоцкого Игоря Владимировича и по единому избирательному 



округу Мельниковой Анастасии Рюриковны – плакат формата 690х390 мм, 

содержащий коммерческую рекламу (далее – агитационный материал).  

Обжалуемым решением ТИК № 5 указанный печатный агитационный 

материал признан изготовленным с нарушением требований пункта 5  

статьи 57, пункта 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга  

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

Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга),  

их распространение запрещено, направлено представление в УМВД России  

по Невскому району Санкт-Петербурга об изъятии незаконных печатных 

агитационных материалов.  

При рассмотрении вопроса о соответствии обжалуемого решения  

ТИК № 5 законодательству о выборах необходимо учитывать следующее.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга 

экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов или их копии 

до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, 

выдвинутым по одномандатному избирательному округу,  

в соответствующую окружную избирательную комиссию. Вместе  

с указанными материалами должны быть представлены также сведения о 

месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и 

копия документа об оплате изготовления данного предвыборного 

агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. 

Вместе с указанными материалами должны быть представлены электронные 

образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом 

виде. 

Исходя из пояснений председателя ТИК № 5, Кандидатом был 

представлен в избирательную комиссию экземпляр агитационного печатного 

материала – листовки формата А4 (192х258), изображение которого 

включено в агитационный материал. Таким образом, агитационный печатный 

материал Высоцкого И.В. – листовка формата А4, изготовленная  



с соблюдением требований Закона Санкт-Петербурга, экземпляр которой 

представлен в ТИК № 5, могла распространяться.  

Вместе с тем экземпляр самого агитационного материала, частью 

которого является листовка формата А4, а равно сведения о месте 

нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 

и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия 

документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного 

материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образы 

этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в 

ТИК № 5 представлены не были. 

Согласно пункту 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга агитационные 

материалы не могут содержать коммерческую рекламу.  

Однако агитационный материал – плакат формата 690х390 мм 

представляет собой единое целое с рекламой четырех коммерческих фирм, 

соответственно, содержит коммерческую рекламу, что нарушает требования  

по изготовлению и распространению кандидатами печатных агитационных 

материалов. 

Таким образом, агитационный материал изготовлен с нарушением 

требований пункта 5 статьи 57, пункта 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга. 

Следовательно, оснований для отмены обжалуемого решения  

ТИК № 5, согласно которому указанный агитационный материал признан 

изготовленным с нарушением требований пункта 5 статьи 57, пункта 7  

статьи 58 Закона Санкт-Петербурга, а его распространение запрещено,  

не имеется. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «а»  

пункта 6 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская 

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

1. Отказать в удовлетворении жалобы Высоцкого Игоря 

Владимировича. 



2. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 5. 

3. Направить копию настоящего постановления Высоцкому И.В. 

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 
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