
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 18 марта 2018 года № 40-1 

 

О жалобе А.В. Белякова, доверенного лица кандидата на должность 

Президента Российской Федерации П.Н. Грудинина, на нарушение 

законодательства о выборах 

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

А.В. Белякова, доверенного лица кандидата на должность Президента 

Российской Федерации П.Н. Грудинина, в которой податель жалобы требует 

удалить дополнительную информацию о фактах недостоверности сведений, 

представленных кандидатом П.Н. Грудининым в ЦИК России, размещенную 

в помещениях для голосования, привести информационный плакат 

со сведениями о кандидатах на должность Президента Российской 

Федерации, размещенный в помещениях для голосования, в соответствие 

с оригинал-макетом, утвержденным и опубликованным ЦИК России, изъять 

дополнительную информацию о кандидате П.Н. Грудинине, размещенную 

в помещениях для голосования. 

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 Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии установлено следующее. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 66 Федерального 

закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» в помещении для голосования либо непосредственно перед этим 

помещением участковая избирательная комиссия оборудует 

информационный стенд, на котором размещает, в числе прочего,  



 

информацию о фактах недостоверности представленных кандидатами 

сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 11 статьи 35, (сведения 

о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга за шесть лет, 

предшествующих году назначения выборов Президента Российской 

Федерации, об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера кандидата 

и его супруга), если такая информация имеется. 

Оригинал-макет плаката «Кандидаты на должность Президента 

Российской Федерации. Сведения о доходах и об имуществе кандидатов  

на должность Президента Российской Федерации и их супругов  

и информация о фактах недостоверности представленных сведений»  

(далее - информационный плакат) был направлен в избирательные  

комиссии субъектов Российской Федерации письмом Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации от 15 февраля 2018 года 

№ 1212/3340. 

После выявления Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации новых фактов недостоверности соответствующих сведений, 

представленных кандидатом на должность Президента Российской 

Федерации П.Н. Грудининым, письмом Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 1212/6207  

в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации был направлен 

дополнительный текст для размещения в информационном плакате.  

Как указывается в письме Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации от 17 марта 2018 года № 12-16/9344, данный 

дополнительный текст является неотъемлемой частью информационного 

плаката, а любые попытки его порчи или воспрепятствования его 

размещению противоречат законодательству Российской Федерации  

о выборах и могут квалифицироваться как правонарушения,  

 



 

предусмотренные статьями 5.14, 5.69 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

Таким образом, нарушений законодательства о выборах в действиях 

участковых избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, разместивших 

информационный плакат с включенным в него дополнительным текстом, и, 

следовательно, оснований для внесения изменений в содержание 

информационных плакатов, размещенных в помещениях для голосования, не 

усматривается. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, руководствуясь 

статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Оставить жалобу А.В. Белякова, доверенного лица кандидата на 

должность Президента Российской Федерации П.Н. Грудинина без 

удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения А.В. Белякову. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

А.В. Егорову. 

 

Заместитель председателя 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

А.В. Егорова 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 

 

 


