
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
6 августа 2019 года № 128-3

Об обращении Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило

обращение Регионального отделения Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге о ненадлежащем

рассмотрении избирательной комиссией внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое

(далее – ИКМО Академическое) обращения Регионального отделения

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе

Санкт-Петербурге.

На заседании Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной

комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного

обеспечения выборов (далее – Рабочая группа), которое состоялось

5 августа 2019 года, установлено следующее.

На официальном сайте органов местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/ размещена ссылка на страницу

«Муниципальное образование АКАДЕМИЧЕСКОЕ» официальная группа

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое»: https://vk.com/mo_akademka

(далее – страница), на которой размещен аудиовизуальный материал:

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/
https://vk.com/mo_akademka
https://vk.com/video-27093524_456239298
https://vk.com/video-27093524_456239298
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https://vk.com/video-27093524_456239298, указанный в обращении

Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге как потенциально противоправный

аудиовизуальный агитационный материал – видеоролик, содержащий

выступление депутата муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Академическое Моисеева Дмитрия Александровича (далее –

аудиовизуальный материал).

Тот, факт что страница, на которой размещен данный ролик,

имеет отношение к органам местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Академическое подтвердила глава местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое Гаврилова Елена Алексеевна

на заседании Рабочей группы.

Согласно обращению Регионального отделения Политической

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге

на обращение с просьбой рассмотреть аудиовизуальный материал

на предмет наличия в нем незаконной агитации был получен письменный

ответ, обращение было оставлено без удовлетворения. При этом

мотивировки таких действий ИКМО Академическое данный письменный

ответ не содержит.

Присутствовавший на заседании рабочей группы член ИКМО

Академическое с правом решающего голоса Неботов Константин

Геннадьевич пояснений по мотивировке оставления обращения

без удовлетворения также дать не смог.

Аудиовизуальный материал был продемонстрирован на заседании

Рабочей группы представителем Регионального отделения Политической

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге

по доверенности Новиковым Александром Викторовичем.
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Рабочая группа установила, что аудиовизуальный материал

содержит, в частности, агитацию против кандидата на должность высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

Амосова Михаила Ивановича. Аудиовизуальный материал

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию не представлялся,

сведения об оплате его изготовления из избирательного фонда отсутствуют.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, пунктом 8 статьи 56, пунктами 6 и 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. Признать незаконным бездействие ИКМО Академическое,

выразившееся в ненадлежащем рассмотрении обращения Регионального

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе

Санкт-Петербурге об аудиовизуальном агитационном материале.

2. Обязать ИКМО Академическое повторно рассмотреть обращение

Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, в части затрагивающей выборы

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое,

а также уведомить о результатах рассмотрения обращения заявителя

и Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

3. Признать аудиовизуальный материал незаконным агитационным

в части агитации против кандидата на должность высшего должностного

лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга Амосова Михаила

Ивановича.

4. Направить представление в Главное управление Министерства

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу

и Ленинградской области о пресечении противоправной агитационной

деятельности, предотвращении распространения аудиовизуального
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материала, установлении изготовителя аудиовизуального материала

и источника его оплаты, а также наличии в действиях депутата

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое Моисеева

Дмитрия Александровича, являющегося кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва,

и местной администрации внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое признаков

использования преимуществ своего должностного или служебного

положения, привлечении изготовителей и распространителей

аудиовизуального материала к административной ответственности.

5. Направить копии настоящего решения заявителю, кандидату

на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга Амосову Михаилу Ивановичу, в ИКМО Академическое,

местную администрацию внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, Главное

управление Министерства внутренних дел Российской Федерации

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Краснянского Д.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


