ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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Об обращении кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Смолякова Михаила Алексеевича
Рассмотрев обращение кандидата в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Смолякова
Михаила Алексеевича, поступившее в Избирательную комиссию муниципального
образования «город Екатеринбург» 08 февраля 2017 года, Избирательная комиссия
муниципального образования «город Екатеринбург» установила следующее.
Смоляков Михаил Алексеевич обратился в Избирательную комиссию
муниципального образования «город Екатеринбург» по факту распространения на
территории одномандатного избирательного округа № 8 печатного материала
«Мясник с уголовным прошлым». Копия материала была приложена заявителем к
его обращению.
Согласно подпунктам «в», «г», «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в
период избирательной кампании, признаются, в том числе, описание возможных
последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран, распространение
информации, в которой явно преобладают сведения о кандидате, деятельность,
способствующая созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату.
Материал «Мясник с уголовным прошлым» содержит описание последствий
избрания Смолякова М.А. депутатом Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва («…чтобы травить покупателей и набивать карманы», «…чтобы расставить
свои киоски по всему городу и травить людей с еще большим размахом!»).
Также в указанном материале явно преобладают сведения о Смолякове
Михаиле Алексеевиче, причем подчеркивается факт его участия в проводимых
выборах в Екатеринбургскую городскую Думу.
В целом по своему содержанию, лексическому составу и смысловым
характеристикам материал «Мясник с уголовным прошлым» очевидно способствует
созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 Смолякову Михаилу Алексеевичу.

2

Таким образом, указанный печатный материал содержит признаки
предвыборной агитации.
Вместе с тем, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
устанавливает обязательные требования к проведению предвыборной агитации, в
том числе к распространению печатных агитационных материалов.
В силу положений пункта 5 статьи 48, статьи 54 названного Федерального
закона расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются
исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов в
установленном законом порядке, а изготовление агитационных материалов без
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда
запрещено.
Согласно требованиям пунктов 2 – 6 статьи 54 названного Федерального
закона, к организациям, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы
или оказывающим услуги по изготовлению печатных агитационных материалов,
предъявляются особые требования; все печатные агитационные материалы должны
иметь надлежащие выходные данные, а также быть представлены в
соответствующую избирательную комиссию до начала их распространения с
приложением необходимых документов.
В отношении печатного материала «Мясник с уголовным прошлым»,
содержащего признаки предвыборной агитации, эти требования законодательства
Российской Федерации соблюдены не были.
Пунктом 8 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» установлена обязанность избирательной комиссии в случае
распространения печатных агитационных материалов с нарушением требований
пунктов 2 – 6 статьи 54 названного Федерального закона обратиться в
правоохранительные органы с представлением о пресечении противоправной
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о
привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 48, 54, пунктом 8 статьи
56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия
муниципального образования «город Екатеринбург» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать печатный материал «Мясник с уголовным прошлым» содержащим
признаки предвыборной агитации.
2. Обратиться в Отдел полиции № 3 Управления МВД России по городу
Екатеринбургу, Отдел полиции № 14 Управления МВД России по городу
Екатеринбургу с представлением о пресечении противоправной агитационной
деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов «Мясник с
уголовным прошлым» и о привлечении виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию
Свердловской области, в Кировскую районную территориальную избирательную
комиссию
города
Екатеринбурга,
в
Орджоникидзевскую
районную
территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, в Отдел полиции
№ 3 Управления МВД России по городу Екатеринбургу, в Отдел полиции № 14
Управления МВД России по городу Екатеринбургу, в Управление МВД России по
городу Екатеринбургу, Смолякову Михаилу Алексеевичу.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на секретаря
Комиссии В.В. Антошина.

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

И.В. Захаров
В.В. Антошин

