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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

23.08.2019  № 138/02-4 

 г. Оса  

 

 

 

 

В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа 22.08.2019 года поступило обращение о незаконной агитации от 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Осинского городского 

округа по одномандатному избирательному округу №4 Кобелевой 

Людмилы Викторовны (далее Заявитель). 

В обращении Заявитель указывает: 

«19.08.2019 в 23ч.45мин. в сети «Интернет» по электронному адресу: 

https://vk.com/clubl45444113 в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Доска дозора Осинского района» размещен Интернет-пост, имеющий 

адрес https://vk.com/clubl45444113?w=wall-145444113 2371 обо мне, как о 

кандидате в депутаты Думы Осинского городского округа, создающий 

негативное отношение ко мне, как к кандидату. Считаю данную 

информацию незаконной агитацией. Прошу принять меры». 

Территориальная избирательная комиссия Осинского городского 

округа, рассмотрев обращение Заявителя, служебную записку рабочей 

группы по предварительному рассмотрению обращений, жалоб (заявлений) 

о нарушении законодательства, установила. 

Согласно пункту 2 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», (далее – Федеральный закон), 

предвыборной агитацией, осуществляемой в период 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 
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избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 

46 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. 

Согласно пункту 1 статьи 49 Федерального закона агитационный период 

для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня 

представления в соответствующую избирательную комиссию списка 

кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого 

непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в 

избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, 

предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона, - со дня 

представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в 

указанном пункте.  

Согласно пункту 2 статьи 45 Федерального закона содержание 

информационных материалов, размещаемых в средствах массовой 

информации или распространяемых иным способом, должно быть 

объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, 

избирательных объединений. 

Согласно пункту 5 статьи 48 Федерального закона расходы на 

проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 

осуществляются исключительно за счет средств соответствующих 

избирательных фондов, фондов референдума в установленном законом 

порядке. Агитация за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая 

из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных 

объединений, запрещается. 

Согласно пункту 9.1 статьи 48 Федерального закона установлено 

правило использования изображений физических лиц в агитационных 

материалах. 

Согласно пункту 2 статьи 54 Федерального закона установлено 

требование о наличие в предвыборных агитационных материалах 

информации предусмотренной законом. 
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Согласно пункту 3 статьи 54 Федерального закона предусмотрено 

предоставление в соответствующую избирательную комиссию экземпляра 

аудиовизуального агитационного материала. 

19.08.2019 в 23.45 часов в сети интернет в социальной сети 

«ВКонтакте» на странице группы «Доска дозора Осинского района», 

размещен аудиовизуальный материал «Нам пишут», 

https://vk.com/club145444113?w=wall-145444113_2371, который находится в 

общедоступном пользовании до настоящего времени. Автор 

информационного материала не указан. 

Выдержка из аудиовизуального материала: «…Наш депутат Кобелева 

Людмила Викторовна, которая за год работы депутатом ничего для нас не 

сделала, снова идет на выборы. Мало того, что она хамка и смотрит на людей 

свысока, так она еще и не платит коммуналку…» 

Указанный аудиовизуальный материал «Нам пишут» 

https://vk.com/club145444113?w =wall- 145444113_2371 в социальной сети 

«Вконтакте» на странице группы «Доска дозора Осинского района», адрес 

https://vk.com/club145444113 подпадает под признаки предвыборной 

агитации, а именно: распространение информации, в которой явно 

преобладают сведения в сочетании с негативными комментариями в адрес 

кандидата в депутаты Думы Осинского городского округа по  

одномандатному избирательному округу № 4 Кобелевой Людмилы 

Викторовны. 

В связи с этим аудиовизуальный материал, размещенный в сети 

интернет в социальной сети «Вконтакте» на странице группы «Доска дозора 

Осинского района», содержит признаки агитации. 

При этом, агитационный материал не содержит необходимых выходных 

данных, указания на кандидата или кандидатов, заказавшего агитационный 

материал, ссылку на оплату материала из средства соответствующего 

избирательного фонда, агитационный материал не представлен в комиссию 

до его распространения. 

Размещенный агитационный материал не содержит сведений о лице его 

распространившем, установить или идентифицировать субъект, которым 

размещён агитационный материал, не представляется возможным. 

Таким образом, нарушены требования избирательного законодательства 

в части изготовления и распространения агитационного материала. 

Согласно пункту 5 статьи 20 Федерального закона комиссия вправе 

обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и 

пресечении нарушений закона в правоохранительные органы. 

Согласно пунктам 7–9 статьи 56 Федерального закона избирательные 

комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения 

предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных 

нарушений. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 20, 

подпунктом «а» пункта 9 статьи 26, пунктом 4 статьи 78 Федерального 
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закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Признать аудиовизуальный материал, размещенный в сети 

интернет в социальной сети «Вконтакте» на странице группы «Доска дозора 

Осинского района», размещен аудиовизуальный материал «Нам пишут», 

https://vk.com/club145444113?w=wall-145444113_2371, агитационным 

материалом. 

2. Признать агитационный материал, размещенный в сети интернет 

в социальной сети «Вконтакте» на странице группы «Доска дозора 

Осинского района», размещен аудиовизуальный материал «Нам пишут», 

https://vk.com/club145444113?w=wall-145444113_2371, незаконным 

агитационным материалом. 

3. Обратиться в Прокуратуру Осинского района с ходатайством об 

обращении прокуратуры в суд с иском о признании аудиовизуального 

материала, распространяемого в сети интернет на странице социальной сети 

«Вконтакте «Доска дозора Осинского района», запрещенным к 

распространению на территории РФ, с обеспечительными мерами, в части 

блокировки интернет ресурса с размещенной незаконной агитацией. 

4. Направить настоящее решение в МО МВД России «Осинский» 

для принятия мер по пресечению противоправной агитационной 

деятельности, предотвращения дальнейшего распространения изготовления 

незаконных агитационных материалов в сети интернет на странице 

социальной сети «Вконтакте «Доска дозора Осинского района», 

установлению лиц, распространяющих указанные незаконные агитационные 

материалы и привлечению их к ответственности. 

5. Довести настоящее решение до администрации социальной сети 

Вконтакте. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 
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