
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2021 года № 259-7

Об обращении Гончаровой Екатерины Михайловны

4 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступило обращение Гончаровой Екатерины Михайловны на использование

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва Трускановым Геннадием Борисовичем преимуществ

должностного положения при проведении своей избирательной кампании.

Заявитель просит Санкт-Петербургскую избирательную комиссию принять

меры в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной

о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает

права и обязанности кандидата после поступления в нее заявления

в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться

по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия уведомлена

о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу,

выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге (далее – список
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кандидатов) 19 июля 2021 года. В составе списка кандидатов выдвинут

Трусканов Геннадий Борисович, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий – муниципальный совет

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, глава

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя

муниципального совета (далее – Кандидат).

В выпуске печатного средства массовой информации – газете

«Автовские ведомости» (далее – СМИ) № 17 (397) от 26 июля 2021 года,

опубликовано поздравление Кандидата с Днем Военно-Морского Флота

без указания на оплату из средств соответствующего избирательного фонда.

СМИ зарегистрировано Территориальным управлением

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства Российской

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых

коммуникаций (свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ № 2 – 4861 от 28 ноября 2000 года). Учредителем и издателем СМИ

выступает муниципальный совет внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Автово.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 5 статьи 40 Федерального

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» под использованием преимуществ должностного или

служебного положения понимается обнародование в период избирательной

кампании в средствах массовой информации, в агитационных печатных

материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени

гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов,

не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда.
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Изучив указанные обстоятельства, заслушав пояснения представителя

Кандидата по доверенности Новикова Александра Викторовича,

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии

по информационным спорам и иным вопросам информационного

обеспечения выборов на заседании, состоявшемся 11 августа 2021 года,

установила факт использования Кандидатом преимуществ должностного

положения при проведении своей избирательной кампании, выразившемся

в опубликовании поздравления от его имени в СМИ без указания на оплату

из средств соответствующего избирательного фонда, а также факт нарушения

порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 20,

пунктом 10 статьи 23 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 факт использования кандидатом в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

Трускановым Геннадием Борисовичем преимуществ должностного

положения при проведении своей избирательной кампании, выразившемся

в опубликовании поздравления от его имени в выпуске печатного средства

массовой информации – газете «Автовские ведомости» № 17 (397)

от 26 июля 2021 года без указания на оплату из средств соответствующего

избирательного фонда.

2. Вынести кандидату в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва Трусканову Геннадию Борисовичу

предупреждение о недопустимости использования преимуществ

должностного положения при проведении своей избирательной кампании.
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3. Обратиться в Управление Федеральной службы по надзору

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

по Северо-Западному федеральному округу с представлением о привлечении

должностных лиц муниципального казенного учреждения «Редакция газеты

«Автовские ведомости» к административной ответственности за нарушение

порядка участия средств массовой информации в информационном

обеспечении выборов.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, кандидату

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

Трусканову Геннадию Борисовичу, муниципальное казенное учреждение

«Редакция газеты «Автовские ведомости», Управление Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Краснянского Д.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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