
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 августа 2020 г.          № 956    

г.Советский 

 

 О заявлении члена территориальной избирательной комиссии Советского района с 

правом совещательного голоса Печкина Алексея Павловича и жалобе члена 

территориальной избирательной комиссии Советского района с правом совещательного 

голоса Мухамедова Рафика Равильевича 

 

 

В территориальную избирательную комиссию Советского района 25 августа 2020 года 

поступило заявление члена территориальной избирательной комиссии Советского района с 

правом совещательного голоса Печкина Алексея Павловича  (далее по тексту – Печкин А.П.) по 

вопросу распространения в г. Советский по ул. Железнодорожная (у магазина «Магнит» на 

рекламной тумбе), на перекрестке ул. Гастелло – ул. Киевской (рекламная тумба), ул. Гастелло 

(на осветительных столбах) на протяженности от ул. Кирова до ул. Киевская, листовок формата 

А4 с содержащимися на них фотографий кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Советский пятого созыва, а именно: Елены Гордеевой, Сергея Дусика, Александра 

Карташова, Анны Осинцевой, Дмитрия Яговкина с надписями: «Команда Югры», «Команда 

Советского». А также листовка с содержанием: Татьяна Баранова, Анастасия Бурая, Александр 

Медет, Екатерина Писаренко, Александр Швецов с теми же надписями.  Как заявляет Печкин 

А.П., по внешним признакам данные листовки размещены недавно, что косвенно подтверждает 

их состояние и цвет. В данном печатном материале отсутствуют сведения о тираже и его 

количестве, наименовании издательства, изготовившего печатный материал, заказчике и 

плательщике тиража.  

Заявитель указывает, что данный агитационный печатный материал является 

предвыборной агитацией, так как содержат признаки предвыборной агитации, указанные в п. 2 

ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту – 

Федеральный закон № 67-ФЗ). Кроме этого, по мнению Печкина А.П., указанные действия 

нарушают нормы ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ. В обоснование своих доводов, 

заявителем к заявлению приобщено 3 фотографии и 1 экземпляр агитационного материала.  



26 августа 2020 года в местное отделение Всероссиской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Советского района, кандидатам в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Советский по многомандатному избирательному округу № 1 : Е.С. Гордеевой, С.В. Дусика, 

А.В.Карташова, А.Л. Осинцевой, Д.В. Яговкина, а также кандидатов в депутаты Совета 

депутатов городского поселения Советский по многомандатному избирательному округу № 2: 

Т.Н. Барановой, А.С.Бурой, А.И.Медет, Е.В. Писаренко, А.К. Швецова  направлено письмо за 

№ 02-08/384 о даче объяснений по фактам, изложенным в заявлении Печкина А.П. 

 25 августа 2020 года в территориальную избирательную комиссию Советского района 

поступила жалоба члена территориальной избирательной комиссии Советского района с правом 

совещательного голоса Мухамедова Рафика Равильевича  (далее по тексту – Мухамедов Р.Р.) о 

том, что в настоящее время на территории городского поселения Советский, Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югра неизвестными лицами осуществлена «акция» 

по дискредитации кандидатов, выдвинутых Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского  района на Выборах депутатов Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года в виде 

размещения листовок формата А4, 4+4, с изображениями, а также указанием фамилий и имен 

зарегистрированных кандидатов. 

По мнению Мухамедова Р.Р. вышеуказанные листовки явным образом нарушают 

требования действующего законодательства к изготовлению и распространению печатных 

агитационных материалов кандидатов (в частности ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»), и 

возможно, являются показателем применения недобросовестными участниками избирательного 

процесса «черных технологий» с целью выставить зарегистрированных кандидатов как 

нарушителей законодательства Российской Федерации. 

Кроме этого Мухаммедов Р.Р. сообщает, что Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского района в лице выдвинутых и 

зарегистрированных кандидатов: Гордеевой Е.С., Дусика С.В., Карташова А.В., Осинцевой 

А.Л., Яговкина Д.В., Барановой Т.Н., Бурой А.С., Медета А.И., Писаренко Е.В., Швецова А.К. 

Ильиной С.Р., Карнаухова В.В., Пьянкова С.В., Романова Н.Б., Хохлова Д.А. на выборах 

депутатов Совета депутатов городского поселения Советский пятого созыва строго 

придерживаются действующего законодательства Российской Федерации. Все агитационные 

материалы изготавливаются и распространяются в порядке, предусмотренном действующим 

избирательным законодательством РФ. Зарегистрированные кандидаты не осуществляли заказ 

и оплаты изготовления, а также распространения данных листовок. В обоснование своих 

доводов, заявителем к жалобе приобщена 1 фотография в 1 экземпляре агитационного 

материала. 



      26 августа 2020 года в адрес Ханты-Мансийского окружного отделения 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; Уполномоченного 

представителя избирательного объединения «Ханты-Мансийское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» А.А. Бабикова; 

Избирательного объединения «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» были направлены копии жалобы Мухамедова Р.Р. о 

предоставлении, в случае наличия, информации   по фактам изложенным в жалобе.      

На момент рассмотрения заявления Печкина А.П и жалобы Мухамедова Р.Р пояснения в 

территориальную избирательную комиссию Советского района не представлены. 

Рассмотрев поступившее заявление, принимая во внимание имеющиеся материалы, 

территориальная избирательная комиссия Советского района установила следующее. 

 Относительно печатного материала листовок формата А4 с содержащимися на них 

фотографий кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Советский пятого 

созыва, а именно: Елены Гордеевой, Сергея Дусика, Александра Карташова, Анны Осинцевой, 

Дмитрия Яговкина с надписями: «Команда Югры», «Команда Советского» и листовки с 

содержанием: Татьяна Баранова, Анастасия Бурая, Александр Медет, Екатерина Писаренко 

Александр Швецов с теми же надписями.   

Указанные выше лица 27 июля 2020 года уведомили избирательную комиссию о 

выдвижении кандидатами, выдвинутыми Местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского района.   

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», предвыборной агитацией, осуществляемой в период проведения 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. 

Таким образом, представленный печатный материал содержит признаки предвыборной 

агитации, указанные в подпункте «г» пункта 2 статьи 48 Федерального закона №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в связи с чем является агитационным материалом. Поскольку данный 

печатный материал является агитационным, то должен быть изготовлен и распространяться в 

соответствии со ст. 48 и ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Агитационный материал изготовлен и распространяется неизвестными лицами с 

нарушением требований пункта 2 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, а именно не 

содержит наименования, юридического адреса и идентификационного номера 

налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчества лица и наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его 

жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименовании организации 

(фамилию, имя, отчество лица), заказавшего их, а также информацию о тираже и дате выпуска 

этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего 

избирательного фонда, а также пункта 3 вышеназванной статьи, данный печатный 

агитационный материал до начала распространения не был предъявлен в территориальную 

избирательную комиссию Советского района. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 26,48,54,56 Федерального 

закона № 67-ФЗ, территориальная избирательная комиссия Советского района, постановляет: 

1. Признать листовки формата А4 с изображением на них фотографий кандидатов в 

депутаты городского поселения Советский:  Елены Гордеевой, Сергея Дусика, Александра 

Карташова, Анны Осинцевой, Дмитрия Яговкина с надписями: «Команда Югры», «Команда 

Советского», а также листовку с изображением: Татьяна Баранова, Анастасия Бурая, Александр 

Медет, Екатерина Писаренко Александр Швецов с теми же надписями   предвыборными 

агитационными материалами, распространяемыми с нарушением требований действующего 

законодательства. 



2. Направить в ОМВД России по Советскому району представление о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, установления и привлечения виновных лиц к 

административной ответственности, и последующего информирования территориальной 

избирательной комиссии Советского района об установленных фактах и принятых мерах. 

     3. Направить настоящее постановление заявителям и разместить на информационно-

обучающем портале Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в разделе ТИК Советского района. 

 

 

 

 

               Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

          Советского района                                                                             Г.А.Кайсина 

      

 

               Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

            Советского района                                                                                        И.В.Кувалдина 

       

 


