ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О СТА Н О В Л Е Н И Е
от 06.09.2019

№ 91

О рассмотрении жалобы кандидата
в депутаты Совета народных
депутатов
города
Владимира
двадцать седьмого созыва
по
одномандатному
избирательному
округу № 17 Захарова А.О.
Рассмотрев обращение Захарова А.О. от 06.09.2019, заслушав информацию
руководителя

рабочей

группы

Избирательной

комиссии

муниципального

образования город Владимир, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17, по
предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) участников избирательного
процесса

на

нарушения

избирательного

законодательства,

Избирательная

комиссия муниципального образования город Владимир, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 17, установила следующее.
06 сентября 2019 года в Избирательную комиссию муниципального
образования город Владимир, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17, поступила
жалоба от кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17
Захарова А.О., в которой последний просит провести проверку и пресечь
распространение газеты «За правое дело»

№ 20 от 05 сентября 2019 года,

содержащей незаконный агитационный материал.
06 сентября 2019 года данный вопрос был рассмотрен на заседании рабочей
группы Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир,
на

которую

возложены

полномочия

окружной

избирательной

комиссии

одномандатного избирательного округа № 17, по предварительному рассмотрению
жалоб

(заявлений)

участников

избирательного

процесса

на

нарушения

избирательного законодательства.
Так,

до рассмотрения данного

заявления рабочей

группой, в

Избирательную комиссию муниципального образования город Владимир, на
которую

возложены

полномочия

окружной

избирательной

комиссии

одномандатного избирательного округа № 17, от кандидата в депутаты Совета
народных

депутатов

города

Владимира

двадцать

седьмого

созыва

по

одномандатному избирательному округу 17 Мусиной Е.Е. поступило объяснение,
из которого следует, что на первой фотографии вместе с ней изображены Лидия
Сергеевна Огурцова и Елена Васильевна Орлова, которых она хорошо знает. Их
лица хорошо видны. С них она взяла согласие на размещение в газете «За правое
дело».

На

других

фотографиях

изображен

неопределенный

круг

лиц.

Изображения размыты и не установлены.
Изучив представленные материалы, рабочая группа установила, что газета
«За правое дело» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33 — 00054 от
03.08.2009). Учредителем газеты является Владимирское региональное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
На 8 странице газеты «За правое дело» № 20 от 05 сентября 2019 года
размещена статья

кандидата в депутаты Совета народных депутатов города

Владимира двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 17 Елены Евгеньевны Мусиной.
В статье автор критикует правящую партию, говорит о сильной команде
КПРФ и призывает голосовать за КПРФ.
В статье имеются 3 фотографии.
На первой фотографии Елена Евгеньевна Мусина изображена с флагом
общероссийской общественной организации «Дети войны». Слева от нее
располагаются 2 пожилые женщины. На заднем фоне изображено несколько
пожилых женщин с символикой организации. На фотографии четко видны лица
двух женщин, стоящих слева от Елены Евгеньевны Мусиной.

На второй фотографии изображена Елена Евгеньевна Мусина перед входом
в подъезд неопределенного здания. Слева от нее на ступеньках изображены 3
человека. Один мужчина стоит спиной, другой на дальнем плане. Также видна
часть головы третьего человека.
На третьей фотографии Елена Мусина изображена перед входом в подъезд
какого-то многоквартирного дома. Слева от нее стоит пожилая женщина, справа
около скамейки стоят еще две женщины: одна из них спиной, другая — боком.
Фотографии невысокого качества.
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее –
Кодекс) предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период
избирательной кампании и

имеющая целью побудить или побуждающая

избирателей к голосованию за кандидата или против него.
В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Кодекса 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 42 Кодекса);
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,

отрицательного

способствующая

отношения

созданию

избирателей

к

положительного

кандидату,

или

избирательному

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
На

основании

изложенного,

рабочая

группа

считает,

что

статья,

размещенная в газете «За правое дело» № 20 от 05 сентября 2019 года, содержит
признаки агитации.
В соответствии с пунктом 9.1. статьи 44 Кодекса при проведении выборов
использование в агитационных материалах изображений физического лица
допускается только в следующих случаях:
а) использование избирательным объединением изображений выдвинутых
им на соответствующих выборах кандидатов, включая кандидатов среди
неопределенного круга лица;
б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди
неопределенного круга лиц.
В соответствии с пунктом 9.2. статьи 44 Кодекса в случаях, указанных в
пункте 9.1, получение согласия на использование соответствующих изображений
не требуется.
04 сентября 2019 года в

Избирательную комиссию муниципального

образования город Владимир, на которую возложены полномочия окружной
избирательной

комиссии

одномандатного

избирательного

округа

№

17,

от кандидата в депутаты Мусиной Е.Е поступили:
1. Уведомление, что за счет средств избирательного фонда кандидата в
депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Мусиной Е.Е. был
заказан и изготовлен агитационный материал:
код — М1,
вид — газета «За правое дело»,
наименование - размещение агитационного материала в газете «За правое
дело» № 20 от 05.09.2019,
формат — А3,
тираж — 7000,
дата выпуска — 05.09.2019.

2.

Платежное поручение № 512716 от 02.09.2019.

3.

Магнитный

носитель

с

электронным

образом

агитационного

материала в машиночитаемом виде.
4. Согласие Огурцовой Л.С и Орловой Е.В. на размещение их изображений
в газете «За правое дело».
На основании изложенного Избирательная комиссия муниципального
образования город Владимир, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Жалобу Захарова Александра Олеговича от 06 сентября 2019 года о

нарушении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира
двадцать седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 17 Мусиной
Е.Е. требований избирательного законодательства считать обоснованной.
2.

Предупредить

Мусину

Елену

Евгеньевну

о

недопустимости

нарушений избирательного законодательства. В случае повторения подобного
нарушения к ней будет применена соответствующая статья КОАП.
3.

Обратиться в УМВД России по городу Владимиру незамедлительно

пресечь распространение незаконного агитационного материала и изъять тираж
газеты «За правое дело» № 20 (1112) от 05 сентября 2019 года.

Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

