
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 августа 2019 года № 134-5

О жалобе Родина Е.В.

19 августа 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Родина Евгения Владимировича с просьбой

отменить решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Лиговка-Ямская (далее – ИКМО Лиговка-Ямская) от 14 августа 2019 года

№ 29-8.2 «О рассмотрении акта Рабочей группы по информационным

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов».

На заседании Рабочей группы по предварительному рассмотрению

жалоб (заявлений) на решения и действия 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 (далее – Рабочая группа), которое состоялось

21 августа 2019 года, установлено следующее.

ИКМО Лиговка-Ямская мотивирует свое решение от 14 августа 2019

года № 29-8.2 «О рассмотрении акта Рабочей группы по информационным

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов» в

частности тем, что в представленном Евгением Владимировичем Родиным

агитационном материале «Родин Евгений Владимирович» (далее –

агитационный материал) отсутствуют обязательные сведения о заказчике,

что нарушает требования пункта 2 статьи 54 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон).

Рабочая группа установила, что содержащаяся в агитационном

материале фраза «Отпечатано в типографии ООО «Вест Принт»,

юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская д. 31

Литер Б, помещение 1-7 (2Н), почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург,

ул. Днепропетровская д. 31, БЦ «Магистраль», ИНН 7841458169, по заказу

за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 243 Родина Евгения

Владимировича. Договор № 36. Тираж 600 экз. Дата выпуска 10 августа

2019 года.» содержит наименование, юридический адрес и

идентификационный номер налогоплательщика организации изготовившей

агитационный материал, фамилию, имя, отчество лица заказавшего

агитационный материал, а также информацию о тираже и дате выпуска

агитационного материала и указание об оплате его изготовления из средств

соответствующего избирательного фонда. Поэтому вывод ИКМО Лиговка-

Ямская о том, что агитационный материал нарушает пункт 2 статьи 54

Федерального закона и пункт 3 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

является неверным.

Кроме того, распространение агитационных материалов,

изготовленных с нарушением требований, предусмотренных

пунктом 3 статьи 54 Федерального закона запрещено непосредственно

исходя из требований пункта 6 статьи 54 Федерального закона. В

полномочия избирательных комиссий не входит установление запрета на

распространение агитационных материалов.
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Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6,

пунктом 7 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 р е ш и л а:

1. Отменить пункты 2 и 3 резолютивной части  решения ИКМО

Лиговка-Ямская от 14 августа 2019 года № 29-8.2 «О рассмотрении акта

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам

информационного обеспечения выборов», а также мотивировочную часть

данного решения в части, касающейся признания того факта, что

агитационный материал нарушает пункт 2 статьи 54 Федерального закона и

пункт 3 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Лиговка-Ямская.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Краснянского Д.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


