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Р Е Ш Е Н И Е

«09» августа 2019 года № 11–1

О вынесении предупреждения кандидату Кушнаренко Ф. А.

Ознакомившись с экземплярами агитационных материалов, представленных кандидатом Кушнаренко Ф. А. и во исполнение полномо-

чий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный кандидатом Кушнаренко Ф. А., содержит раздел «Наши победы» в котором использованы фор-

мулировки «Упорядочено движение машин в квартале 36 на Кондратьевском», «Обустроен тротуар до ТРК «Европолис» и станции метро 

«Лесная» для тысяч жителей новостроек», «Построена зимняя деревянная горка для детей в 36 квартале Полюстрово», которые могут вве-

сти избирателей в заблуждение и тем самым не отвечают требованиям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный за-

кон) и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) в части объективности и достоверности содержа-

ния информационных материалов.

В агитационном материале, изготовленном кандидатами Бидаш Т. В., Волковой Л. И., Кушнаренко Ф. А. и оплаченного из средств их изби-

рательных фондов в равных долях, содержатся формулировки «Нынешние депутаты принимают решения без учета мнения жителей окру-

га…», «Безразличие –  одна из главных характеристик наших муниципальных депутатов…», «12 млн рублей (!) потратили… Сколько из 

них действительно были интересны жителям округа? Мы не хотим осваивать…», что является субъективным мнением лиц, имеющих от-

ношение к опубликованию информационных материалов и нарушает требование пункта 2 статьи 44 Федерального закона и пункта 2 ста-

тьи 35 Закона Санкт-Петербурга в части объективности и достоверности содержания информационных материалов, что может повлечь на-

рушение равенства кандидатов.

Как отмечалось в Постановлении КС России от 30 октября 2003 г. №15-П, единственное и неоспоримое качество информации по ее содер-

жанию –  объективность и достоверность, т. е. информация должна быть заведомо не искаженная и соответствующая истине; это требова-

ние к содержанию информации носит универсальный характер, а потому не только не находится в противоречии, а, наоборот, сопутствует 

подлинно свободным выборам, способствуя их реализации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пункта 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Кушнаренко Федору Александровичу, зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному изби-

рательному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов
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Р Е Ш Е Н И Е

«09» августа 2019 года № 11–2

О вынесении предупреждения кандидату Мурадова К. Т.о.

Ознакомившись с экземплярами агитационных материалов, представленных кандидатом Мурадова К. Т.о. и во исполнение полномо-

чий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный кандидатом Мурадова К. Т.о., содержит раздел «Наши победы» в котором использованы фор-

мулировки «Упорядочено движение машин в квартале 36 на Кондратьевском», «Обустроен тротуар до ТРК «Европолис» и станции метро 

«Лесная» для тысяч жителей новостроек», «Построена зимняя деревянная горка для детей в 36 квартале Полюстрово», которые могут вве-

сти избирателей в заблуждение и тем самым не отвечают требованиям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный за-

кон) и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) в части объективности и достоверности содержа-

ния информационных материалов.

В агитационном материале, изготовленном кандидатами Ветохиной М. Г., Волошина А. В., Каширкина К. В., Мурадова К. Т.о., Пономаре-

ва Р. Л. и оплаченного из средств их избирательных фондов в равных долях, содержатся формулировки «Нынешние депутаты принима-

ют решения без учета мнения жителей округа…», «Безразличие –  одна из главных характеристик наших муниципальных депутатов…», 

«12 млн рублей (!) потратили… Сколько из них действительно были интересны жителям округа? Мы не хотим осваивать…», что является 

субъективным мнением лиц, имеющих отношение к опубликованию информационных материалов и нарушает требование пункта 2 ста-

тьи 44 Федерального закона и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга в части объективности и достоверности содержания информа-

ционных материалов, что может повлечь нарушение равенства кандидатов.

Как отмечалось в Постановлении КС России от 30 октября 2003 г. N15-П, единственное и неоспоримое качество информации по ее содер-

жанию –  объективность и достоверность, т. е. информация должна быть заведомо не искаженная и соответствующая истине; это требова-

ние к содержанию информации носит универсальный характер, а потому не только не находится в противоречии, а, наоборот, сопутствует 

подлинно свободным выборам, способствуя их реализации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пункта 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Мурадову Кэмран Теймур оглы, зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципального совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избира-

тельному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов
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Р Е Ш Е Н И Е

«09» августа 2019 года № 11–3

О вынесении предупреждения кандидату Волошину А. В.

Ознакомившись с экземплярами агитационных материалов, представленных кандидатом Волошиным А. В. и во исполнение полномо-

чий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный кандидатом Волошиным А. В., содержит раздел «Наши победы» в котором использованы фор-

мулировки «Упорядочено движение машин в квартале 36 на Кондратьевском», «Обустроен тротуар до ТРК «Европолис» и станции метро 

«Лесная» для тысяч жителей новостроек», «Построена зимняя деревянная горка для детей в 36 квартале Полюстрово», которые могут вве-

сти избирателей в заблуждение и тем самым не отвечают требованиям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный за-

кон) и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) в части объективности и достоверности содержа-

ния информационных материалов.

В агитационном материале, изготовленном кандидатами Ветохиной М. Г., Волошина А. В., Каширкина К. В., Мурадова К. Т.о., Пономаре-

ва Р. Л. и оплаченного из средств их избирательных фондов в равных долях, содержатся формулировки «Нынешние депутаты принима-

ют решения без учета мнения жителей округа…», «Безразличие –  одна из главных характеристик наших муниципальных депутатов…», 

«12 млн рублей (!) потратили… Сколько из них действительно были интересны жителям округа? Мы не хотим осваивать…», что является 

субъективным мнением лиц, имеющих отношение к опубликованию информационных материалов и нарушает требование пункта 2 ста-

тьи 44 Федерального закона и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга в части объективности и достоверности содержания информа-

ционных материалов, что может повлечь нарушение равенства кандидатов.

Как отмечалось в Постановлении КС России от 30 октября 2003 г. N15-П, единственное и неоспоримое качество информации по ее содер-

жанию –  объективность и достоверность, т. е. информация должна быть заведомо не искаженная и соответствующая истине; это требова-

ние к содержанию информации носит универсальный характер, а потому не только не находится в противоречии, а, наоборот, сопутствует 

подлинно свободным выборам, способствуя их реализации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пункта 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Волошину Артему Владимировичу, зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному изби-

рательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов
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Р Е Ш Е Н И Е

«09» августа 2019 года № 11–4

О вынесении предупреждения кандидату Бидаш Т. В.

Ознакомившись с экземплярами агитационных материалов, представленных кандидатом Бидаш Т. В. и во исполнение полномочий изби-

рательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный кандидатом Бидаш Т. В., содержит раздел «Наши победы» в котором использованы формули-

ровки «Упорядочено движение машин в квартале 36 на Кондратьевском», «Обустроен тротуар до ТРК «Европолис» и станции метро «Лес-

ная» для тысяч жителей новостроек», «Построена зимняя деревянная горка для детей в 36 квартале Полюстрово», которые могут ввести 

избирателей в заблуждение и тем самым не отвечают требованиям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный закон) 

и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) в части объективности и достоверности содержания ин-

формационных материалов.

В агитационном материале, изготовленном кандидатами Бидаш Т. В., Волковой Л. И., Кушнаренко Ф. А. и оплаченного из средств их изби-

рательных фондов в равных долях, содержатся формулировки «Нынешние депутаты принимают решения без учета мнения жителей окру-

га…», «Безразличие –  одна из главных характеристик наших муниципальных депутатов…», «12 млн рублей (!) потратили… Сколько из 

них действительно были интересны жителям округа? Мы не хотим осваивать…», что является субъективным мнением лиц, имеющих от-

ношение к опубликованию информационных материалов и нарушает требование пункта 2 статьи 44 Федерального закона и пункта 2 ста-

тьи 35 Закона Санкт-Петербурга в части объективности и достоверности содержания информационных материалов, что может повлечь на-

рушение равенства кандидатов.

Как отмечалось в Постановлении КС России от 30 октября 2003 г. N15-П, единственное и неоспоримое качество информации по ее содер-

жанию –  объективность и достоверность, т. е. информация должна быть заведомо не искаженная и соответствующая истине; это требова-

ние к содержанию информации носит универсальный характер, а потому не только не находится в противоречии, а, наоборот, сопутствует 

подлинно свободным выборам, способствуя их реализации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пункта 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Бидаш Татьяне Венедиктовне, зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципального совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избира-

тельному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№ 7-3 (231-3). 12 августа 2019 г.

Официальные документы МО 
Пискаревка



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«09» августа 2019 года № 11–5

О вынесении предупреждения кандидату Ветохиной М. Г.

Ознакомившись с экземплярами агитационных материалов, представленных кандидатом Ветохиной М. Г. и во исполнение полномочий 

избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный кандидатом Ветохиной М. Г., содержит раздел «Наши победы» в котором использованы форму-

лировки «Упорядочено движение машин в квартале 36 на Кондратьевском», «Обустроен тротуар до ТРК «Европолис» и станции метро «Лес-

ная» для тысяч жителей новостроек», «Построена зимняя деревянная горка для детей в 36 квартале Полюстрово», которые могут ввести 

избирателей в заблуждение и тем самым не отвечают требованиям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный закон) 

и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) в части объективности и достоверности содержания ин-

формационных материалов.

В агитационном материале, изготовленном кандидатами Ветохиной М. Г., Волошина А. В., Каширкина К. В., Мурадова К. Т.о., Пономаре-

ва Р. Л. и оплаченного из средств их избирательных фондов в равных долях, содержатся формулировки «Нынешние депутаты принима-

ют решения без учета мнения жителей округа…», «Безразличие –  одна из главных характеристик наших муниципальных депутатов…», 

«12 млн рублей (!) потратили… Сколько из них действительно были интересны жителям округа? Мы не хотим осваивать…», что является 

субъективным мнением лиц, имеющих отношение к опубликованию информационных материалов и нарушает требование пункта 2 ста-

тьи 44 Федерального закона и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга в части объективности и достоверности содержания информа-

ционных материалов, что может повлечь нарушение равенства кандидатов.

Как отмечалось в Постановлении КС России от 30 октября 2003 г. N15-П, единственное и неоспоримое качество информации по ее содер-

жанию –  объективность и достоверность, т. е. информация должна быть заведомо не искаженная и соответствующая истине; это требова-

ние к содержанию информации носит универсальный характер, а потому не только не находится в противоречии, а, наоборот, сопутствует 

подлинно свободным выборам, способствуя их реализации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пункта 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Ветохиной Марии Геннадьевне, зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципального совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избира-

тельному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«09» августа 2019 года № 11–6

О вынесении предупреждения кандидату Каширкина К. В.

Ознакомившись с экземплярами агитационных материалов, представленных кандидатом Каширкина К. В. и во исполнение полномо-

чий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный кандидатом Каширкина К. В., содержит раздел «Наши победы» в котором использованы фор-

мулировки «Упорядочено движение машин в квартале 36 на Кондратьевском», «Обустроен тротуар до ТРК «Европолис» и станции метро 

«Лесная» для тысяч жителей новостроек», «Построена зимняя деревянная горка для детей в 36 квартале Полюстрово», которые могут вве-

сти избирателей в заблуждение и тем самым не отвечают требованиям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный за-

кон) и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) в части объективности и достоверности содержа-

ния информационных материалов.

В агитационном материале, изготовленном кандидатами Ветохиной М. Г., Волошина А. В., Каширкина К. В., Мурадова К. Т.о., Пономаре-

ва Р. Л. и оплаченного из средств их избирательных фондов в равных долях, содержатся формулировки «Нынешние депутаты принима-

ют решения без учета мнения жителей округа…», «Безразличие –  одна из главных характеристик наших муниципальных депутатов…», 

«12 млн рублей (!) потратили… Сколько из них действительно были интересны жителям округа? Мы не хотим осваивать…», что является 

субъективным мнением лиц, имеющих отношение к опубликованию информационных материалов и нарушает требование пункта 2 ста-

тьи 44 Федерального закона и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга в части объективности и достоверности содержания информа-

ционных материалов, что может повлечь нарушение равенства кандидатов.

Как отмечалось в Постановлении КС России от 30 октября 2003 г. N15-П, единственное и неоспоримое качество информации по ее содер-

жанию –  объективность и достоверность, т. е. информация должна быть заведомо не искаженная и соответствующая истине; это требова-

ние к содержанию информации носит универсальный характер, а потому не только не находится в противоречии, а, наоборот, сопутствует 

подлинно свободным выборам, способствуя их реализации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пункта 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Каширкину Константину Вячеславовичу, зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному из-

бирательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петер-

бурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ОГРН 1047806010746, ИНН 7804139686/КПП 780401001

195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«09» августа 2019 года № 11–7

О вынесении предупреждения кандидату Пономарева Р. Л.

Ознакомившись с экземплярами агитационных материалов, представленных кандидатом Пономаревым Р. Л. и во исполнение полномо-

чий избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный кандидатом Пономаревым Р. Л., содержит раздел «Наши победы» в котором использованы фор-

мулировки «Упорядочено движение машин в квартале 36 на Кондратьевском», «Обустроен тротуар до ТРК «Европолис» и станции метро 

«Лесная» для тысяч жителей новостроек», «Построена зимняя деревянная горка для детей в 36 квартале Полюстрово», которые могут вве-

сти избирателей в заблуждение и тем самым не отвечают требованиям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный за-

кон) и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) в части объективности и достоверности содержа-

ния информационных материалов.

В агитационном материале, изготовленном кандидатами Ветохиной М. Г., Волошина А. В., Каширкина К. В., Мурадова К. Т.о., Пономаре-

ва Р. Л. и оплаченного из средств их избирательных фондов в равных долях, содержатся формулировки «Нынешние депутаты принима-

ют решения без учета мнения жителей округа…», «Безразличие –  одна из главных характеристик наших муниципальных депутатов…», 

«12 млн рублей (!) потратили… Сколько из них действительно были интересны жителям округа? Мы не хотим осваивать…», что является 

субъективным мнением лиц, имеющих отношение к опубликованию информационных материалов и нарушает требование пункта 2 ста-

тьи 44 Федерального закона и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга в части объективности и достоверности содержания информа-

ционных материалов, что может повлечь нарушение равенства кандидатов.

Как отмечалось в Постановлении КС России от 30 октября 2003 г. N15-П, единственное и неоспоримое качество информации по ее содер-

жанию –  объективность и достоверность, т. е. информация должна быть заведомо не искаженная и соответствующая истине; это требова-

ние к содержанию информации носит универсальный характер, а потому не только не находится в противоречии, а, наоборот, сопутствует 

подлинно свободным выборам, способствуя их реализации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пункта 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Пономареву Роману Леонидовичу, зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному изби-

рательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
СекретарьИКМО Пискаревка С. В. Козлов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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195067, Санкт-Петербург, пр. Пискарёвский, д. 52, лит.А, пом. 38-Н, тел.(факс): 298–33–90

Р Е Ш Е Н И Е

«09» августа 2019 года № 11–8

О вынесении предупреждения кандидату Волковой Л. И.

Ознакомившись с экземплярами агитационных материалов, представленных кандидатом Волковой Л. И. и во исполнение полномочий из-

бирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный кандидатом Волковой Л. И., содержит раздел «Наши победы» в котором использованы форму-

лировки «Упорядочено движение машин в квартале 36 на Кондратьевском», «Обустроен тротуар до ТРК «Европолис» и станции метро «Лес-

ная» для тысяч жителей новостроек», «Построена зимняя деревянная горка для детей в 36 квартале Полюстрово», которые могут ввести 

избирателей в заблуждение и тем самым не отвечают требованиям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный закон) 

и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) в части объективности и достоверности содержания ин-

формационных материалов.

В агитационном материале, изготовленном кандидатами Бидаш Т. В., Волковой Л. И., Кушнаренко Ф. А. и оплаченного из средств их изби-

рательных фондов в равных долях, содержатся формулировки «Нынешние депутаты принимают решения без учета мнения жителей окру-

га…», «Безразличие –  одна из главных характеристик наших муниципальных депутатов…», «12 млн рублей (!) потратили… Сколько из 

них действительно были интересны жителям округа? Мы не хотим осваивать…», что является субъективным мнением лиц, имеющих от-

ношение к опубликованию информационных материалов и нарушает требование пункта 2 статьи 44 Федерального закона и пункта 2 ста-

тьи 35 Закона Санкт-Петербурга в части объективности и достоверности содержания информационных материалов, что может повлечь на-

рушение равенства кандидатов.

Как отмечалось в Постановлении КС России от 30 октября 2003 г. N15-П, единственное и неоспоримое качество информации по ее содер-

жанию –  объективность и достоверность, т. е. информация должна быть заведомо не искаженная и соответствующая истине; это требова-

ние к содержанию информации носит универсальный характер, а потому не только не находится в противоречии, а, наоборот, сопутствует 

подлинно свободным выборам, способствуя их реализации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пункта 7 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга, 

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Волковой Лилии Ильдаровне, зарегистрированного кандидатом в депутаты муниципального совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избира-

тельному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ж. Б. Эминову.

Председатель ИКМО Пискаревка Ж. Б. Эминова
Секретарь ИКМО Пискаревка С. В. Козлов
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