
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 года № 275-8

О жалобе Орешкова Бориса Ивановича на решение Территориальной
избирательной комиссии № 19, осуществляющей полномочия окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу

Город Санкт-Петербург – Южный одномандатный
избирательный округ № 211

13 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу Город Санкт Петербург –

Южный одномандатный избирательный округ № 218 Орешкова Бориса

Ивановича (далее – заявитель) об отмене решения Территориальной

избирательной комиссии № 19, осуществляющей полномочия окружной

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург –

Южный одномандатный избирательный округ № 211 (далее – ТИК № 19)

от 10 сентября 2021 года № 19-8 «О жалобе кандидата в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город

Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ № 218

Бурлакова А.В.», (далее – решение ТИК № 19 от 10 сентября 2021 года

№ 19-8).
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При проведении проверки обстоятельств, изложенных в жалобе,

установлено следующее.

Решением ТИК № 19 от 6 августа 2021 года № 13-2 Орешков Борис

Иванович, выдвинутый политической партией «Политическая партия

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,

зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город

Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ № 218.

24 августа 2021 года в агитационном печатном материале кандидата

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Город Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ

№ 218 Орешкова Бориса Ивановича, а именно – информационном бюллетене

газетного формата, изготовленном ООО «Живая история» 24.08.2021

на 4 страницах была размещена различная информация о кандидате

Орешкове Б.И.

9 сентября 2021 года в ТИК № 19 поступила жалоба кандидата

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Город Санкт Петербург – Южный одномандатный избирательный округ

№ 218 Бурлакова А.В. с просьбой проверить агитационный материал

(информационный бюллетень газетного формата), изготовленный

в ООО «Живая история» 24.08.2021 по заказу заявителя.

10 сентября 2021 года Рабочая группа ТИК № 19 по информационным

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при

проведении избирательной кампании по выборам  депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва обозрела указанный агитационный печатный материал
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и пришла к выводу, что фотографический материал, размещенный

на первом листе информационного бюллетеня газетного формата,

изготовленном ООО «Живая история» 24.08.2021 создает ложный образ

данного кандидата как действующего врача, имеет своей целью

сформировать положительное отношение избирателей в связи

с использованием данного образа, и может ввести избирателей

в заблуждение.

10 сентября 2021 года ТИК № 19 принято решение № 19-8, в котором

указывается, что заявитель в настоящее время детским хирургом не является,

медицинскую деятельность не осуществляет, занимает должность

руководителя информационного отдела ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр детской травматологии и ортопедии

им. Г. И. Турнера», указанный фотографический материал и подпись к нему

создает ложный образ данного кандидата как действующего врача, имеет

своей целью сформировать положительное отношение избирателей в связи с

использованием данного образа и может ввести избирателей

в заблуждение. Данный агитационный материал был признан незаконным

и ТИК № 19 было принято решение обратиться в правоохранительные

органы с представлением о пресечении противоправной агитационной

деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов

и привлечении виновных в изготовлении и распространении лиц

к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

13 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию от заявителя поступила жалоба, в которой он утверждает,

что решение ТИК № 19 от 10 сентября 2021 года № 19-8 является

незаконным, необоснованным и подлежит отмене. Заявитель указал,

что в адрес ТИК № 19 были направлены копия диплома заявителя и первой

страницы трудовой книжки, где указано, что заявитель является врачом,

а также имеется удостоверение, где его квалификация указана как «детский
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врач». Таким образом, заявитель полагает, что в изготовленном

ООО «Живая история» 24.08.2021 печатном агитационном  материале

указывается не место работы, а врачебная квалификация заявителя.

15 сентября 2021 года заявителем представлена копия диплома

Башкирского медицинского института Ц № 862354, где указано,

что 1 июля 1969 года заявителю присвоена квалификация врача- педиатра,

представлена копия удостоверения от 1 сентября 1976 года № 663,

подтверждающее, что с 1 сентября 1974 года по 1 сентября 1976 года

заявитель проходил подготовку в клинической ординатуре

при Свердловском государственном медицинском институте. Также

представлена копия диплома от 3 ноября 2000 года серия № КТ № 032425,

подтверждающая, что решением диссертационного совета

Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской

академии от 24 октября 2000 года № 43 заявителю присуждена ученая

степень кандидата медицинских наук.

Изучив доводы заявителя и доводы ТИК № 19, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия установила, что заявитель действительно имеет

врачебную квалификацию врача - педиатра и ученую степень кандидата

медицинских наук.

Согласно пункту 1 статьи 48 Федерального закона

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –

Федеральный закон) граждане Российской Федерации, общественные

объединения вправе в допускаемых законом формах и законными методами

проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.

В соответствии с подпунктами «д» и «е» пункта 2 статьи 48

Федерального закона предвыборной агитацией, осуществляемой в период

избирательной кампании признается, в том числе, распространение

информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной
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деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных)

обязанностей, деятельность, способствующая созданию положительного или

отрицательного отношения избирателя к кандидату.

В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная

комиссия субъекта Российской Федерации при подготовке и проведении

выборов депутатов Государственной Думы осуществляет контроль за

соблюдением порядка информирования избирателей, проведения

предвыборной агитации на территории субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 19 статьи 28 Федерального закона

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательная

комиссия субъекта Российской Федерации при подготовке и проведении

выборов депутатов Государственной Думы рассматривает жалобы

(заявления) на решения и действия (бездействие) окружных избирательных

комиссий, сформированных в субъекте Российской Федерации, и их

должностных лиц, принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные

решения.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства и положения Федерального

закона Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что жалоба

заявителя является обоснованной и подлежит удовлетворению, поскольку у

ТИК № 19 отсутствовали предусмотренные законом основания для принятии

оспариваемого решения.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» 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

р е ш и л а:
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1. Решение Территориальной избирательной комиссии № 19,

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному

округу Город Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный

округ № 211, от 10 сентября 2021 года № 19-8 «О жалобе кандидата в

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу

Город Санкт Петербург – Южный одномандатный избирательный

округ № 218 Бурлакова А.В.» отменить,  жалобу кандидата в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город Санкт

Петербург – Южный одномандатный избирательный округ № 218

Бурлакова А.В., направленную в ТИК № 19 оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 19.

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

Егорову А.В.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии   А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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