Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2020 г.

№ 974
г.Советский

О заявлении Сухицкого Ю.М.
В территориальную избирательную комиссию Советского района 13 сентября 2020 года
поступило заявление Сухицкого Юрия Михайловича (далее по тексту – Сухицкий Ю.М.) по
вопросу

опубликования в Instagram фото части бюллетеня для голосования, на которой

напротив фамилии Пантина проставлена галочка, что является агитацией в соответствии с
Федеральным законом. Подтверждением этому является слоган «ЗА» Пантин Антон -№7.
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;
В соответствии

с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день
голосования и предшествующий ему день запрещается.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 26,48,49,56 Федерального
закона

№ 67-ФЗ,

территориальная

избирательная

комиссия

Советского

района,

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать

опубликование в Instagram фото части бюллетеня для голосования, на

которой напротив фамилии Пантина проставлена галочка предвыборными агитационными
материалами, распространяемыми с нарушением требований действующего законодательства.
2. Направить в Управление
Роскомнадзора по Тюменской области,
ХантыМансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу для
принятия мер.
3. Направить настоящее постановление заявителю и разместить на информационнообучающем

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

