
Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва 

 8 сентября 2019 года 

 

Избирательная комиссия  

муниципального образования «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района  Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«29 » августа 2019 г.                                                                                               № 17 /191 

 

О  жалобе кандидата в депутаты   по Академическому 

трехмандатному избирательному округу № 4 

 Шохиной Екатерины Вячеславовны 

 

       В избирательную комиссию муниципального образования «Город Гатчина» поступили 

сведения о размещении на детском аттракционе «Батут», расположенного по адресу: г. 

Гатчина, бульвар «47 регион», напротив многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. 

Рощинская,д.11  агитационного материала кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» по Академическому трехмандатному 

избирательному округу № 4 Глыбиной Елены Николаевны с нарушением пунктов 2, 5 

статьи 48,пункта 2,3 статьи 54,пункт 2 статьи 45,ст.56 Федерального законна  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  (далее Федеральный закон № 67-ФЗ). Представлены фотографии, 

размещенного  агитационного материала. От кандидата  в депутаты Глыбиной Е.Н.  

получены объяснения. 

      Данный факт   28.08.2019 был рассмотрен на заседании рабочей группы. Действительно 

было установлено, что в нарушение пункта 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ    

рассматриваемый агитационный материл не представлялся в избирательную комиссию до 

начала его распространения, сведений об оплате также  предоставлено не было.  

       На основании   пункта 2 статьи 48  Федерального закона от 12.06.2002  № 67 « О 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  предвыборной агитацией, осуществляемой в период 

избирательной кампании, признаются: а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, 

список, списки кандидатов либо против него (них); б) выражение предпочтения какому-

либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на то, за какого 

кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет 

голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 

настоящего Федерального закона); в) описание возможных последствий в случае, если тот 

или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; г) 

распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо 

кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с 

позитивными либо негативными комментариями; д) распространение информации о 

деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или 

исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей; е) деятельность, 

способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к 

кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

     В соответствии с пунктом 3 ст. 54 Федерального закона № 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, 
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инициативной группой по проведению референдума и иной группой участников 

референдума в соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума. 

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. При проведении выборов в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

референдума субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом 

субъекта Российской Федерации, также при проведении выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума вместе с указанными материалами в комиссию 

должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных 

материалов в машиночитаемом виде. 

      В соответствии с пунктом 5 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ     расходы на 

проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума осуществляются 

исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов, фондов 

референдума в установленном законом порядке. Агитация за кандидата, избирательное 

объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, 

избирательных объединений, запрещается. 

        На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 3 ст. 20 ,п.9 ст.26, 

Федерального закона от 12.06.2002  № 67 «О основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», учитывая мнение 

Рабочей группы  избирательная комиссия  муниципального образования « Город Гатчина» 

 

                                                        Р Е Ш И Л А 

1. Установить факт  размещения агитационного материала. 

2.Вынести предупреждение Глыбиной Е. Н. о недопустимости нарушения законодательства 

о выборах. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе «Район», «Избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Гатчина». 

4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя  избирательной 

комиссии МО « Город Гатчина» Габрусенок О.С. 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»                                    

с полномочиями окружной избирательной комиссии                                 О.С. Габрусенок 

 

Секретарь  

  избирательной комиссии                                                 

  муниципального образования «Город Гатчина»                                    

  с полномочиями окружной избирательной комиссии                                Л.Ю. Антонова 

 


