
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Об обращении с представлением 

о проведении проверки и пресечении противоправной агитационной 

деятельности 

 

«02» сентября 2019 года  № 151 

 

«30» августа 2019 года в избирательную комиссию муниципального 

образования муниципальный округ Народный  (далее – избирательная 

комиссия) поступил агитационный печатный материал  № 2  кандидата в 

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  шестого 

созыва по избирательному округу № 158 Горохова Дмитрия Андреевича. О 

представлении указанного агитационного материала в избирательной комиссии 

имеется опись, а также заявление о предоставлении экземпляра агитационного 

материала (вх. № 115 от 30.08.2019). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

67-ФЗ) экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 

экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения 

должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в 

соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными 

материалами должны быть также представлены сведения об адресе 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 

жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и 

копия документа об оплате изготовления данного предвыборного 

агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. 

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ, а 

также пунктом 15 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» использование изображений 

физического лица в агитационном материале допускается только в следующих 

случаях: 



а) использование избирательным объединением изображений 

выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в 

составе списка кандидатов), включая кандидатов среди неопределенного круга 

лиц; 

б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц. 

При этом согласие на использование таких изображений в агитационных 

материалах не требуется. 

Таким образом, представленный в избирательную комиссию 

агитационный печатный материал содержит помимо изображения кандидата 

изображения иных лиц, что противоречит требованиям законодательства. 

В силу пункта 5 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ запрещается 

изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, 

предусмотренные пунктом 1.1 настоящей статьи, либо по договору с 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

а также изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за 

счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, с 

нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 8.2 и 9.1 статьи 48 

Федерального закона, пунктом 2 настоящей статьи. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ 

комиссия контролирует соблюдение установленного порядка проведения 

предвыборной агитации и принимает меры по устранению допущенных 

нарушений. 

Таким образом, представленный в избирательную комиссию 

агитационный печатный материал изготовлен с нарушением требований 

избирательного законодательства и его распространение будет являться 

нарушением законодательства о выборах. 

 

В силу пункта 8 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ в случае 

распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов с нарушением требований пунктов 2 - 6, 8 и 10 

статьи 54 настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 

издания, редакцией сетевого издания установленного настоящим Федеральным 

законом порядка проведенияпредвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума соответствующая комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, 



осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 

редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их 

должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 11 ст. 45  Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ 

Народный, решила: 

1. Обратиться в УМВД России по Невскому району г. Санкт-

Петербурга с представлением о пресечении распространения печатного 

агитационного материала кандидата Горохова Дмитрия Андреевича, его 

изъятии и привлечении изготовителей и распространителей к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель избирательной комиссии  

муниципального образования  А.Г. Дрозд 

муниципальный округ Народный 


