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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа (далее Избирательная комиссия) 19.09.2021 года поступила жалоба 

от уполномоченного представителя кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края четвертого созыва Сухих В. А. Ширинкиной Н.В. 

(далее заявитель). 

В жалобе заявитель указывает: 

«В социальной сети ВКОНТАКТЕ (VK) на своей личной странице 

кандидат в депутаты законодательного собрания Пермского края 4 созыва по 

23 одномандатному избирательному округу Вячеслав Нечкин (адрес: 

https://vk.com/v.nechkin1976?_smt=public%3A1) 19 сентября 2021 разместил 

пост, который содержит признаки агитации (п. 2 ст. 48 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 

Данный аудиовизуальный материал является агитационным в 

соответствии с определением ст. 2 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», поскольку предназначен для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании и 

содержит признаки предвыборной агитации. 

Размещение данного агитационного материала является грубым 

нарушением, поскольку опубликован в «день тишины». Любая агитационная 

деятельность в этот день считается незаконной и влечёт за собой последствия 

для кандидата или избирательного объединения, в чьих интересах она 

проводится. Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не 

показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются 

газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями. Как 

правило, не снимаются малоформатные стационарные печатные 

агитационные материалы (например, бумажные листовки), если они были 

изготовлены и распространены в соответствии с законами до наступления 

периода запрета агитации. Запрет на агитацию заканчивается и становится 
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нерелевантным после закрытия избирательных участков на всей территории, 

где проводятся выборы. 

В соответствии со ст. 39 № 67-ФЗ все кандидаты обладают равными 

правами и несут равные обязанности. Произвольное освобождение кого-либо 

из кандидатов от исполнения установленных законом обязанностей 

недопустимо и нарушает указанные выше принцип равенства. 

Из вышеизложенного следует, что указанный аудиовизуальный 

агитационный материал, размещенный в сети Интернет на личной странице 

Вконтакте кандидата Нечкина В.А., распространяется незаконно». 

Просит запретить распространение незаконно размещенного 

агитационного материала на личной странице ВКонтакте Вячеслава Нечкина 

и привлечь к административной ответственности виновных лиц. 

Избирательной комиссией 19.09.2021 года кандидату Нечкину В.А. 

направлено письмо о предоставлении соответствующих пояснений.  

Письменных пояснений кандидат Нечкин В.А. не предоставил.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «67-ФЗ». 

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 

избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 

46 настоящего Федерального закона); 

Пост, размещенный в социальной сети ВКОНТАКТЕ (VK) на личной 

странице кандидата в депутаты законодательного собрания Пермского края 4 

созыва по 23 одномандатному избирательному округу Вячеслава Нечкина 

(адрес: https://vk.com/v.nechkin1976?_smt=public%3A1) 19 сентября 2021, 

содержит признаки агитации. 

В соответствии с  пунктом 2 ст. 49 Федерального закона от 12.06.2002 N 

67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" предвыборная агитация на 

каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях 

и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до 

дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного 

пунктом 1 или 2 статьи 63.1 настоящего Федерального закона решения о 

голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному 

времени первого дня голосования. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 49 Федерального закона от 12.06.2002 N 

67-ФЗ проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается. 

Таким образом, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 
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округу №23 Нечкиным Вячеславом Алексеевичем, нарушен порядок 

проведения предвыборной агитации. Агитация проводится вне 

агитационного периода.  

Согласно, п. 7 ст. 56 Федерального закона комиссии контролируют 

соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации, 

агитации при проведении референдума и принимают меры по устранению 

допущенных нарушений. 

Установлено, что данные действия кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23 Нечкиным Вячеславом 

Алексеевичем образуют объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.10 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, 

подпунктом «а» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 5 статьи 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа 

РЕШАЕТ: 

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

для принятия мер по пресечению противоправной агитационной 

деятельности, выявлению и привлечению лиц, распространивших и 

изготовивших аудиовизуальный материал к административной 

ответственности. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю уполномоченного 

представителя кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского 

края четвертого созыва Сухих В. А. Ширинкиной Н.В. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

4. 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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