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Р Е Ш Е Н И Е

«20» августа 2019 года № 12–2

Об обращении в правоохранительные органы, Управление Роскомнадзора 
по Северо-Западному федеральному округу с представлением 

о пресечении противоправной агитационной деятельности 
и вынесении предупреждения кандидату Кукуричкину В. А.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала, представленного кандидатом в де-

путаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 62 Кукуручкиным В. А. и во исполнение полномочий избирательной комиссии по контр-

олю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательная комис-

сия установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный по заказу кандидата Кукуричкина В. А. и Воробьёва Р. В. 

в ИП Иванов П. В. (ИНН 773381034446) 13.08.2019 г., оплаченный в равных долях, содержит сле-

дующие нарушения:

1) на лицевой стороне агитационного материала содержится коммерческая реклама, а имен-

но логотип «KVS», принадлежащий ООО «КВС» (ИНН 7804168380), что нарушает требования пун-

кта 7 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муници-

пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  За-

кон Санкт-Петербурга);

2) в агитационном материале использованы эмблемы с элементами символики Политической 

парии «ЯБЛОКО», не предусмотренные статьей 2 Устава Политической партии «Российская объе-

диненная демократическая партия «ЯБЛОКО», что нарушает требования пункта 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 11.07.2001 N95-ФЗ «О политических партиях».

3) согласно представленным копиям документов об оплате (счет № 204–3663 от 10.08.2019 г.; 

платежное поручение № 1 от 12.08.2019 г.), были оплачены услуги по изготовлению агитацион-

ной печатной продукции «Печать листовок А3». Вместе с тем, в избирательную комиссию пред-

ставлена листовка формата А4, сфальцованная по середине страницы.

4) согласно пункту 4 статьи 44 вместе с экземплярами печатных агитационных материалов, 

до начала их распространения, кандидатом должны быть представлены в избирательную ко-

миссию сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе ме-

ста жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы. Однако в уве-

домлении об изготовлении печатного агитационного материала –  листовки (Вх. № 137), не ука-

зан адрес изготовителя.

В агитационном материале, изготовленном по заказу кандидата Кукуричкина В. А. и Воробьё-

ва Р. В. в ООО «Живая история» (ИНН 7807112668) 09.08.2019 г., использована эмблема с элемен-

тами символики Политической парии «ЯБЛОКО», не предусмотренной статьей 2 Устава Полити-

ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», что нарушает тре-

бования пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 11.07.2001 N95-ФЗ «О политических партиях».

Согласно пункту 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга в случае распространения печатных аги-

тационных материалов с нарушением требований пунктов 3–6, 8 и 10 статьи 44 настоящего За-

кона Санкт-Петербурга, соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в право-

охранительные органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контр-

олю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых ком-

муникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении противоправ-

ной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привле-

чении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции 

сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пункта 5.1 статьи 20 от 12.06.2002 N67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (далее –  Федеральный закон), пункта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 За-

кона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Кукуричкину Владимиру Александровичу, зарегистрированного 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 7 Федерального за-

кона от 11.07.2001 N95-ФЗ «О политических партиях», пункта 7 статьи 45 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Обратиться в правоохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электрон-

ных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пре-

сечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных ма-

териалов и о привлечении редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, 

а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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

«20» августа 2019 года № 12–3

Об обращении в правоохранительные органы, Управление Роскомнадзора 
по Северо-Западному федеральному округу с представлением 

о пресечении противоправной агитационной деятельности 
и вынесении предупреждения кандидату Воробьёва Р. В.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала, представленного кандидатом в де-

путаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 62 Воробьёвым Р. В. и во исполнение полномочий избирательной комиссии по контр-

олю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательная ко-

миссия установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный по заказу кандидата Воробьёва Р. В. и Кукуричкина В. А. 

в ИП Иванов П. В. (ИНН 773381034446) 13.08.2019 г., оплаченный в равных долях, содержит сле-

дующие нарушения:

1) на лицевой стороне агитационного материала содержится коммерческая реклама, а имен-

но логотип «KVS», принадлежащий ООО «КВС» (ИНН 7804168380), что нарушает требования пун-

кта 7 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муници-

пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –  За-

кон Санкт-Петербурга);

2) в агитационном материале использованы эмблемы с элементами символики Политической 

парии «ЯБЛОКО», не предусмотренные статьей 2 Устава Политической партии «Российская объе-

диненная демократическая партия «ЯБЛОКО», что нарушает требования пункта 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 11.07.2001 N95-ФЗ «О политических партиях».

3) согласно представленным копиям документов об оплате (счет № 204–3730 от 10.08.2019 г.; 

платежное поручение № 16 от 10.08.2019 г.), были оплачены услуги по изготовлению агитацион-

ной печатной продукции «Печать листовок А3». Вместе с тем, в избирательную комиссию пред-

ставлена листовка формата А4, сфальцованная по середине страницы.

4) согласно пункту 4 статьи 44 вместе с экземплярами печатных агитационных материалов, 

до начала их распространения, кандидатом должны быть представлены в избирательную ко-

миссию сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе ме-

ста жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы. Однако в уве-

домлении об изготовлении печатного агитационного материала –  листовки (Вх. № 136), не ука-

зан адрес изготовителя.

В агитационном материале, изготовленном по заказу кандидата и Воробьёва Р. В. и Кукурички-

на В. А. в ООО «Живая история» (ИНН 7807112668) 09.08.2019 г., использована эмблема с элемен-

тами символики Политической парии «ЯБЛОКО», не предусмотренной статьей 2 Устава Полити-

ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», что нарушает тре-

бования пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 11.07.2001 N95-ФЗ «О политических партиях».

Согласно пункту 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга в случае распространения печатных аги-

тационных материалов с нарушением требований пунктов 3–6, 8 и 10 статьи 44 настоящего За-

кона Санкт-Петербурга, соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в право-

охранительные органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контр-

олю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых ком-

муникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении противоправ-

ной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привле-

чении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции 

сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, с учетом положений пункта 5.1 статьи 20 от 12.06.2002 N67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (далее –  Федеральный закон), пункта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 За-

кона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Воробьёву Роману Владимировичу, зарегистрированного кандида-

том в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательно-

му округу № 62 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 11.07.2001 N95-

ФЗ «О политических партиях», пункта 7 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–

46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга».

2. Обратиться в правоохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электрон-

ных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пре-

сечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных ма-

териалов и о привлечении редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, 

а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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

«20» августа 2019 года № 12–4

Об обращении в правоохранительные органы, Управление Роскомнадзора 
по Северо-Западному федеральному округу с представлением 

о пресечении противоправной агитационной деятельности 
и вынесении предупреждения кандидату Каширкину К. В.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала, представленного кандидатом в де-

путаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 61 Каширкиным К. В. и во исполнение полномочий избирательной комиссии по контр-

олю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательная ко-

миссия установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный по заказу кандидата Каширкина К. В. в ИП Назарова Л. А. 

(ИНН 782580961834) 12.08.2019 г., оплаченный за счет средств избирательного фонда кандидата, 

содержит нарушения, по которым избирательной комиссией ранее было вынесено предупрежде-

ние о недопустимости распространения информации (решение ИКМО Пискаревка от 09.08.2019 

№ 11–6), которая может ввести избирателей в заблуждение и тем самым не отвечает требова-

ниям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных 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 вы-

борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга).

Содержание представленного экземпляра агитационной печатной продукции (листовка) иден-

тично ранее представленной агитационной печатной продукции (Вх. № 122 от 29.07.2019 г., ти-

раж от 24.07.2019 г.), что свидетельствует о неисполнении требований избирательной комиссии 

и не соблюдении требований действующего законодательства о выборах в части распространения 

информации, которая может ввести избирателей в заблуждение и тем самым не отвечает требо-

ваниям пункта 2 статьи 44 Федерального закона и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга.

В нарушение пункта 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга вместе с экземпляром печатного аги-

тационного материала, до начала их распространения, кандидатом Каширкиным К. В. не пред-

ставлены в избирательную комиссию электронные образы предвыборных агитационных мате-

риалов в машиночитаемом виде (на представленном в комиссию CD-диске отсутствуют маши-

ночитаемые файлы).

Кроме того, избирательной комиссией зафиксирован факт нарушения кандидатом Каширки-

ным К. В. требований пункта 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга о недопустимости предвыбор-

ной агитации в сетевых изданиях в период до 11.08.2019 года. Так, Каширкин К. В. в социаль-

ной сети «ВКонтакте» на своей странице (https://vk.com/wall375031784_304) 07.08.2019 г., т. е. 

до 11.08.2019 г., разместил призывы голосовать за свою кандидатуру, распространил информа-

цию, в которой явно преобладают сведения о его кандидатуре в сочетании с позитивными коммен-

тариями, распространена информация о его деятельности, не связанной с его профессиональной 

деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей, а также о дея-

тельности, способствующей созданию положительного отношения избирателей к его кандидатуре.

Социальный ресурс «ВКонтакте» (vk.com) внесен Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в реестр в качестве ор-

ганизатора распространения информации в сети «Интернет» (ООО «В Контакте», ИНН 7842349892, 

реестровый номер 4-РР от 04.09.2014).

Согласно пункту 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга в случае распространения печатных, ау-

диовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 3–6, 8 и 10 статьи 44 

Закона Санкт-Петербурга, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редак-

цией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного законом 

порядка проведения предвыборной агитации избирательная комиссия обязана обратиться в пра-

воохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых комму-

никаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении противоправной 

агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 

организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сете-

вого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пун-

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Каширкину Константину Вячеславовичу, зарегистрированного 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 61 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 и пункта 4 ста-

тьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Обратиться в правоохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электрон-

ных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пре-

сечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных ма-

териалов и о привлечении редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, 

а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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

«20» августа 2019 года № __12–5___

Об обращении в правоохранительные органы, Управление Роскомнадзора 
по Северо-Западному федеральному округу с представлением 

о пресечении противоправной агитационной деятельности 
и вынесении предупреждения кандидату Мурадову К. Т.о.

Ознакомившись с экземпляром агитационного материала, представленного кандидатом в де-

путаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 61 Мурадову К. Т.о. и во исполнение полномочий избирательной комиссии по контр-

олю за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательная ко-

миссия установила следующее.

Агитационный материал, изготовленный по заказу кандидата Мурадова К. Т.о. в ИП Назарова Л. А. 

(ИНН 782580961834) 12.08.2019 г., оплаченный за счет средств избирательного фонда кандидата, 

содержит нарушения, по которым избирательной комиссией ранее было вынесено предупрежде-

ние о недопустимости распространения информации (решение ИКМО Пискаревка от 09.08.2019 

№ 11–2), которая может ввести избирателей в заблуждение и тем самым не отвечает требова-

ниям пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных 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 вы-

борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга).

Содержание представленного экземпляра агитационной печатной продукции (листовка) иден-

тично ранее представленной агитационной печатной продукции (Вх. № 127 от 31.07.2019 г., ти-

раж от 24.07.2019 г.), что свидетельствует о неисполнении требований избирательной комиссии 

и не соблюдении требований действующего законодательства о выборах в части распространения 

информации, которая может ввести избирателей в заблуждение и тем самым не отвечает требо-

ваниям пункта 2 статьи 44 Федерального закона и пункта 2 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга.

В нарушение пункта 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга вместе с экземпляром печатного аги-

тационного материала, до начала их распространения, кандидатом Мурадовым К. Т.о. не пред-

ставлены в избирательную комиссию электронные образы предвыборных агитационных мате-

риалов в машиночитаемом виде (на представленном в комиссию CD-диске в наличии машино-

читаемый файл уведомления о распространении агитационного материала).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Кроме того, избирательной комиссией зафиксирован факт нарушения кандидатом Мурадо-

вым К. Т.о. требований пункта 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга о недопустимости предвы-

борной агитации в сетевых изданиях в период до 11.08.2019 года. Так, Мурадов К. Т.о. в соци-

альной сети «ВКонтакте» на своей странице (https://vk.com/wall5085261_2557, https://vk.com/

wall5085261_2558) 07.08.2019 г., т. е. до 11.08.2019 г. разместил призывы голосовать за свою кан-

дидатуру, распространил информацию, в которой явно преобладают сведения о его кандидату-

ре в сочетании с позитивными комментариями, распространена информация о его деятельнос-

ти, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей, а также о деятельности, способствующей созданию положительно-

го отношения избирателей к его кандидатуре.

Социальный ресурс «ВКонтакте» (vk.com) внесен Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в реестр в качестве ор-

ганизатора распространения информации в сети «Интернет» (ООО «В Контакте», ИНН 7842349892, 

реестровый номер 4-РР от 04.09.2014).

Согласно пункту 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга в случае распространения печатных, ау-

диовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 3–6, 8 и 10 статьи 44 

Закона Санкт-Петербурга, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редак-

цией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного законом 

порядка проведения предвыборной агитации избирательная комиссия обязана обратиться в пра-

воохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых комму-

никаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении противоправной 

агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 

организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сете-

вого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пун-

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Мурадову Кэмран Теймур оглы, зарегистрированного кандидатом 

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 61 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 35 и пункта 4 статьи 44 Закона Санкт-Пе-

тербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Обратиться в правоохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электрон-

ных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пре-

сечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных ма-

териалов и о привлечении редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, 

а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

«20» августа 2019 года № 12–6

Об обращении в правоохранительные органы, Управление Роскомнадзора 
по Северо-Западному федеральному округу с представлением 

о пресечении противоправной агитационной деятельности 
и вынесении предупреждения кандидату Кушнаренко Ф. А.

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О вы-

борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) кандидаты обязаны представлять в избиратель-

ную комиссию экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры ау-

диовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных ма-

териалов до начала их распространения. Вместе с указанными материалами должны быть так-

же представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и ко-

пия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из со-

ответствующего избирательного фонда, электронные образы этих предвыборных агитационных 

материалов в машиночитаемом виде.

Избирательной комиссией зафиксирован факт распространения кандидатом в депутаты му-

ниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 62 Кушнаренко Федором Александровичем в социальной сети «ВКонтакте» на своей страни-

це (https://vk.com/theodorkushnarenko?_smt=wall%3A1&w=wall472788_3916), а также в группе 

«Красивый Петербург | Калининский район» (https://vk.com/wall-64882776_34180) призывов го-

лосовать за кандидатов от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в том числе за кандидата в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 62 Жанарстанову Галину Альбертовну.

Агитационные материалы с  изображением Жанарстановой Г. А., размещенные 08.08.2019 г. 

в сообществе «Красивый Петербург | Калининский район» имеют следующие выходные данные:

Место изготовления –  ИП Назарова Людмила Аркадьевна (ИНН 782580961834), адрес: 192289, 

Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 36–1–196;

Дата выпуска –  15.08.2019;

Тираж –  1000 экземпляров;

Сведения об оплате –  средства избирательного фонда Жанарстановой Г. А.

Кандидат Жанарстанова Г. А., во исполнение требований пункта 4 статьи 44 Закона Санкт-Петер-

бурга, уведомление об изготовлении и начале распространения печатной агитационной продук-

ции представила только 20.08.2019 г. (Вх. 140).

Кроме того, пунктом 6 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга закреплено, что расходы на прове-

дение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств соответствую-

щих избирательных фондов в установленном законом порядке. Таким образом, кандидат Куш-

наренко Ф. А., разместив в группе «Красивый Петербург | Калининский район» (https://vk.com/

wall-64882776_34180) агитационные материалы на кандидатов от Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  Жанарстанову Г. А., Волошина А. В., Каширкина К. В., Ветохину М. Г., Понома-

рева Р. Л., Мурадова К. Т.о., расходы в изготовлении которых участия не принимал, согласно вы-

ходным данным агитационных материалов, допустил нарушение требований действующего за-

конодательства. Содержание размещенных агитационных материалов не отвечает требованиям 

пункта 2 статьи 44 Федерального закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 2 ста-

тьи 35 Закона Санкт-Петербурга, о чем избирательной комиссией 09.08.2019 г. были вынесены 

соответствующие решения №№ 11–1, 11–2, 11–3, 11–4, 11–5, 11–6, 11–7, 11–8.

Согласно пункту 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга в случае распространения печатных, ау-

диовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 3–6, 8 и 10 статьи 44 

Закона Санкт-Петербурга, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редак-

цией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного законом 

порядка проведения предвыборной агитации избирательная комиссия обязана обратиться в пра-

воохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых комму-

никаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении противоправной 

агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 

организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сете-

вого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пун-

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Кушнаренко Федору Александровичу, зарегистрированного кан-

дидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному из-

бирательному округу № 62 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-

тие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 6 статьи 38 Закона Санкт-Петербур-

га от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Обратиться в правоохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электрон-

ных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пре-

сечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных ма-

териалов и о привлечении редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, 

а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

«20» августа 2019 года № 12–7

Об обращении в правоохранительные органы, Управление Роскомнадзора 
по Северо-Западному федеральному округу с представлением 

о пресечении противоправной агитационной деятельности 
и вынесении предупреждения кандидату Пономареву Р. Л.

В избирательную комиссию поступило заявление гр. Степановой О. В. (Вх. № 138 от 19.08.2019 г.) 

о распространении в доме 58 корпус 2 по Пискаревскому пр. агитационных материалов с прило-

жением экземпляра печатного агитационного материала. В представленной листовке содержат-

ся призывы голосовать за кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 62 от Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ Пономарева Романа Леонидовича.

Представленный печатный агитационный материал имеет следующие выходные данные:

Место изготовления –  ИП Назарова Людмила Аркадьевна (ИНН 782580961834), адрес: 192289, 

Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 36–1–196;

Дата выпуска –  12.08.2019;

Тираж –  5000 экземпляров;

Сведения об оплате –  средства избирательного фонда Пономарева Р. Л.

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О вы-

борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (далее –  Закон Санкт-Петербурга) кандидаты обязаны представлять в избиратель-

ную комиссию экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры ау-

диовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных ма-

териалов до начала их распространения. Вместе с указанными материалами должны быть так-

же представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и ко-

пия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из со-

ответствующего избирательного фонда, электронные образы этих предвыборных агитационных 

материалов в машиночитаемом виде.

Кандидатом Пономаревым Р. Л., во исполнение требований пункта 4 статьи 44 Закона Санкт-Пе-

тербурга, уведомление об изготовлении и начале распространения печатной агитационной про-

дукции по настоящее время не представлено.

Согласно пункту 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга в случае распространения печатных, ау-

диовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований 3–6, 8 и 10 статьи 44 

Закона Санкт-Петербурга, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редак-

цией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания установленного законом 

порядка проведения предвыборной агитации избирательная комиссия обязана обратиться в пра-

воохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых комму-

никаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении противоправной 

агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 

организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сете-

вого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона, пун-

кта 7 статьи 10 и пункта 11 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛА:

1. Вынести предупреждение Пономареву Роману Леонидовичу, зарегистрированного кандида-

том в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва по многомандатному избирательно-

му округу № 62 о недопустимости нарушений требований пункта 2 статьи 45 Федерального закона 

от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пункта 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 

№ 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга».

2. Обратиться в правоохранительные органы, орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электрон-

ных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пре-

сечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных ма-

териалов и о привлечении редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, 

а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 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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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при 

проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Представлено 
зарегистрированным

кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1 2 3 4 5

Транспортные средства

1. Волошин Артем Владимирович прицеп 3А3965А, г. в.1967 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при 

проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Представлено зарегистрированным
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы

1. Рассказов
Александр Николаевич

зарплата
545 934,07

зарплата
396 545,09

Межрайонная ИФНС России № 18 
по Санкт-Петербургу

Недвижимое имущество

1. Рассказов
Александр Николаевич

Квартира
64 кв.м.

Квартира
61,7 кв.м.

Федеральная служба государст-
венной регистрации, кадастра 
и картографии

Транспортные средства

1. Рассказов Александр Николаевич Прицеп ЛАВ 81011В, 2017 г. в. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

 СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при 

проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Представлено зарегистрированным
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы

1. Голубцов
Андрей Николаевич

Источник выплаты дохода, сумма
0,00

277 224,00
(Доходы, полученные от предостав-
ления в аренду или иного использо-
вания имущества (кроме аналогич-
ных доходов от сдачи в аренду лю-

бых транспортных средств и средств 
связи, компьютерных сетей)

Межрайонная ИФНС России № 18 
по Санкт-Петербургу

2. Источник выплаты дохода, сумма
0,00

50 000,00
(Выплаты по договорам гражданско-
правового характера (за исключени-

ем авторских вознаграждений)

Межрайонная ИФНС России № 18 
по Санкт-Петербургу

3. Источник выплаты дохода, сумма
0,00

188 327,00
(Выплаты по договорам гражданско-
правового характера (за исключени-

ем авторских вознаграждений)

Межрайонная ИФНС России № 18 
по Санкт-Петербургу

Сведения об основном месте работы (службы), занимаемой должности (роде занятий)

1. Голубцов
Андрей Николаевич

временно не работающий Председатель правления ТСЖ «Пи-
скаревский, пр. д. 58, корп.1»

Межрайонная ИФНС России № 18 
по Санкт-Петербургу

2. временно не работающий Председатель правления ТСЖ «Мен-
шиковский пр., дом 19»

Межрайонная ИФНС России № 18 
по Санкт-Петербургу

Транспортные средства

1. Голубцов Андрей Николаевич легковой автотранспорт
TOYOTA LAND CRUISER120,

2007 г.   в.

легковой автотранспорт
TOYOTA LAND CRUISER120,

2008 г. в.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области


