
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

 

Р ЕШЕНИ Е  
«26» августа 2019 г.                                                                                                   № 19-1 

г. Санкт-Петербург 

 

О пресечении противоправной агитационной деятельности кандидатами в депутаты 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые Гончарко Д.Н., Муратовой А.А., Тараловым А.Е., 

об изъятии незаконных агитационных материалов и привлечении виновных 

в изготовлении и распространении лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

26 августа 2019 года зарегистрированные кандидаты в депутаты Муниципального 

Совета муниципального образования Муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

по избирательному округу № 108 Гончарко Дмитрий Николаевич, Муратова Алина 

Александровна, Таралов Алексей Евгеньевич, уведомили ИКМО Пороховые об 

изготовлении 15 августа 2019 Индивидуальным Предпринимателем Ивановым Павлом 

Валерьевичем, ИНН 73381034446, проживающим в городе Москва, печатного 

агитационного материала – листовка, формат А3, тиражом 6000 экземпляров. 

Изготовление тиража печатного агитационного материала оплачено указанными 

кандидатами совместно, в равных долях, со специальных избирательных счетов 

кандидатов, открытых в ПАО Сбербанк России.  

26 августа 2019 года Рабочей группой по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов, сформированной Решением ИКМО 

Пороховые от 20.06.2019 г. №3-21, была проведена проверка соблюдения требований 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 

Федерального Закона от 29.05.2019 №104-ФЗ) (далее Федеральный Закон) и Закона 

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции 

Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57), (далее – Закон Санкт-Петербурга) к 

изготовлению указанных печатных агитационных материалов. 

В ходе проверки Рабочей группой было установлено, что представленный образец 

печатного агитационного материала с одной стороны содержит панорамную 

фотографию городского пейзажа. Оборотная сторона печатного агитационного 

материала идентичная и содержит призыв голосовать за команду кандидатов и 

изображения трех зарегистрированных по многомандатному избирательному округу № 

108 кандидатов с указанием их фамилий, имен и отчеств. Изготовление печатного 

агитационного материала тиражом 6000 экземпляров оплачено в равных долях из 

средств избирательных фондов кандидатов. Индивидуальный Предприниматель Иванов 

Павел Валерьевич, ИНН 773381034446, проживающий в городе Москва, выполнил 

требованиями пункта 1.1. статьи 54 Федерального закона.  

Согласно уведомлению, поданному кандидатами в соответствии с пунктом 3 

статьи 54 Федерального закона, распространение изготовленного печатного 

агитационного материала кандидатами началось с 26 августа 2019 года. 

В соответствии с пунктом 9.1. статьи 48 Федерального закона при проведении 

выборов использование в агитационных материалах изображений физического лица 

допускается только в следующих случаях: 
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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. 

Таким образом, представленный печатный агитационный материал, 

представленный кандидатами Гончарко Дмитрием Николаевичем, Муратовой Алиной 

Александровной, Тараловым Алексеем Евгеньевичем, изготовлен с нарушением пункта 

9.1 статьи 48 Федерального закона.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Федерального закона изготовление 

печатных агитационных материалов с нарушением требований, установленных пунктом 

9.1 статьи 48 Федерального закона, запрещается. 
Согласно пункту 6 статьи 54 Федерального закона распространение агитационных 

материалов, изготовленных с нарушением запрета, установленного пунктом 5 статьи 54 

Федерального закона также запрещено. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 54 Федерального закона в случае 

распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с 

нарушением требований пунктов 2 - 6, 8 и 10 статьи 54 Федерального закона 

соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в правоохранительные 

органы с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 

изъятии незаконных агитационных материалов и привлечении виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изготовление и распространение печатных агитационных материалов с 

нарушением требований, установленных законодательством РФ о выборах и 

референдумах, образует состав административного правонарушения, предусмотренный 

частью 1 статьи 5.12 "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 Протоколы об административных 

правонарушениях составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции). 
 Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 10 статьи 24, пунктами 7 и 8 

статьи 56 Федерального закона Избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Направить копии настоящего решения Гончарко Дмитрию Николаевичу 

Муратовой Алине Александровне, Таралову Алексею Евгеньевичу, Индивидуальному 

Предпринимателю Иванову Павлу Валерьевичу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте ИКМО Пороховые в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО 

Пороховые Васильеву С.А.. 

 

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева 

 


