
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 08 сентября 2019 год  № 34-1  

 

О печатном агитационном материале кандидатов 

Апеевой Е.С., Сергеева К.А. 

 

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов Венгерова В.В., избирательная комиссия муниципального 

образования город Петергоф установила следующее. 

Кандидат в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф по многомандатному избирательному 

округу № 4 Апеева Екатерина Станиславовна 06.09.2019 года в 15 часов 

50 минут в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – 

Закон Санкт-Петербурга) представила в избирательную комиссию 

муниципального образования город Петергоф экземпляры печатного 

агитационного материала «Буклет А4», изготовленного ООО «АйСиЮ+» 

04.09.2019 тиражом 5000 экземпляров, рег.№ 228, формата А4, 

двухсторонняя, цветность 4+4. Кандидат не указала в заявлении реквизиты 

платежного поручения, приложила копию платежного поручения, № 399175 

от 04.09.2019, подтверждающего оплату счета ООО «АйСиЮ+» № АС338 от 

02.09.2019 по договору № 217 от 02.09.2019 на оказание рекламных услуг на 

сумму 6337 руб. 50 коп.  

В тот же день, 06.09.2019 года в 15 часов 55 минут экземпляр этого 

печатного агитационного материала представлен кандидатом Сергеевым 

Константином Александровичем, рег. № 230. Кандидат не указал в заявлении 

реквизиты платежного поручения, приложил копию выписки из лицевого 



счета, подтверждающую оплату счета № АС341 от 02.09.2019 по договору 

№ 220 от 02.09.2019 на оказание рекламных услуг на сумму 6337 руб. 50 коп. 

Согласно сведениям, приведенным в печатном агитационном 

материале в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга, 

материал изготовлен по заказу кандидатов в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального образования город Петергоф шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 4 Апеевой Екатерины 

Станиславовны, Атаева Петра Геннадьевича, Рудаковского Антона 

Сергеевича, Сергеева Константина Александровича и оплачен из средств 

избирательных фондов кандидатов. Содержание представленного материала 

позволяет признать его печатным агитационным материалом каждого из 

кандидатов, заказавших и оплативших его изготовление из средств 

соответствующих избирательных фондов. 

Кандидаты Атаев Петр Геннадьевич и Рудаковский Антон Сергеевич 

экземпляры печатного агитационного материала до начала его 

распространения не представили. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга при 

проведении выборов использование кандидатом в агитационных материалах 

изображений физического лица допускается только в случае использования 

кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга 

лиц. В представленном кандидатом Апеевой Е.С. экземпляре печатного 

агитационного материала использовано совместное фотографическое 

изображение, на котором кроме кандидата Апеевой Е.С. изображены также 

кандидаты Атаев П.Г., Рудаковский А.С. и Сергеев К.А. В представленном 

кандидатом Сергеевым К.А. экземпляре печатного агитационного материала 

использовано совместное фотографическое изображение, на котором кроме 

кандидата Сергеева К.А. изображены также кандидаты Апеева Е.С., 

Атаев П.Г. и Рудаковский А.С. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга, 

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии до начала 



распространения должны быть представлены кандидатом в избирательную 

комиссию муниципального образования. Учитывая, что кандидаты 

Атаев П.Г. и Рудаковский А.С. экземпляры печатного агитационного 

материала в избирательную комиссию муниципального образования 

город Петергоф не представили, принимая во внимание, что в соответствии с 

пунктом 1 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга агитационный период 

прекращен в 0:00 часов 07.09.2019 года, распространение печатного 

агитационного материала невозможно. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга, 

запрещается изготовление печатных агитационных материалов с нарушением 

требований, установленных пунктом 12 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44, запрещается распространение 

агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 5 статьи 44 

и с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 44. 

Действуя в соответствии с пунктом 10 статьи 45 

Закона Санкт-Петербурга, избирательная комиссия муниципального 

образования город Петергоф решила:  

1. Признать печатный агитационный материал  «Буклет A4», 

рег. № 229, № 231 представленный 05.09.2019 кандидатами Апеевой Е.С. 

Сергеевым К.А. в избирательную комиссию муниципального образования 

город Петергоф изготовленным с нарушением требований пункта 5 статьи 44 

Закона Санкт-Петербурга. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 44 Закона 

Санкт-Петербурга, распространение печатных агитационных материалов 

«Буклет А4», рег. № 229, представленного кандидатом Апеевой Е.С., 

рег.№ 231, представленного кандидатом Сергеевым К.А. запрещено. 

3. Направить настоящее решение кандидатам Апеевой Е.С., 

Атаеву П.Г., Рудаковскому А.С., Сергееву К.А. 

4. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 


