
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

04 сентября 2021 года              № 40/183 

г. Ессентуки 

 
О признании незаконным агитационного печатного материла 

 
 

13 августа 2021 года в Территориальную избирательную комиссию 

города Ессентуки поступила жалоба Ворошилова Сергея Васильевича, из 

которой следует, что 12.08.2021г. он, находясь по адресу: г. Ессентуки, ул. 

Октябрьская, 458 «б», на информационном стенде дома  обнаружил 

агитационный печатный материал КПРФ «Вместе за достойное будущее», на 

котором изображены Макуха Михаил и Сердюков Андрей.  

В выходных данных вышеназванного агитационного печатного 

материала указано, что он изготовлен 26.08.2020 года и оплачен за счет 

средств кандидатов в депутаты Представительного органа Предгорного 

муниципального округа Ставропольского края первого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3.  

Считая вышеуказанный агитационный печатный материал незаконным, 

заявитель просит, принять меры по его изъятию.  

Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки, изучив 

содержание печатного материала, установила следующее. 

Печатный материал содержит изображения кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Сердюкова Андрея Ивановича, выдвинутого Политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу 

«Ставропольский край – Кавминводский одномандатный избирательный 

округ № 67». 

Визуальное изучение содержания данного агитационного печатного 

материала позволяет прийти к выводу, что в нем распространяется 

информация с явным преобладанием сведений о кандидате в сочетании с 

позитивными комментариями, тем самым формируя положительное 

отношение избирателей к кандидатам.  
Таким образом, данный печатный материал содержит признаки 

предвыборной агитации, предусмотренные подпунктами «а», «г» и «е» 
пункта 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), в отношении указанных 
кандидатов, а именно: 

1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов либо против него (них); 



2) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 
о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 
объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

3) деятельность, способствующая созданию положительного или 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

В соответствии с подпунктом 4 статьи 2 Федерального закона под 

предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов или против него (них).  Пункт 1 статьи 2 Федерального закона 

дает понятие агитационных материалов - это печатные, аудиовизуальные и 

иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и 

предназначенные для массового распространения, обнародования в период 

избирательной кампании. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона все 

печатные агитационные материалы должны содержать наименование, 

юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 

организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 

заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате 

изготовления этих материалов и указание об оплате их изготовления из 

средств соответствующего избирательного фонда. 

С целью всестороннего объективного рассмотрения жалобы С.В. 

Ворошилова, территориальная избирательная города Ессентуки 16.08.2021г. 

направила в избирательную комиссию Ставропольского края запрос, 

касающийся представления в данную комиссию выше упомянутого 

агитационного материала. 31.08.2021 г. от избирательной комиссии 

Ставропольского края поступил ответ на запрос из которого следует, что 

указанный в жалобе С.В. Ворошилова агитационный печатный материал не 

представлялся в установленном порядке ни в избирательную комиссию 

Ставропольского края ни в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации. Данное обстоятельство является нарушением 

положения пункта 3 статьи 54 Федерального закона, в соответствии с 

которым, экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, до 

начала их распространения должны быть представлены кандидатом в 

соответствующую избирательную комиссию.  

Согласно пункту  6 статьи 54 Федерального закона распространение 

предвыборных агитационных материалов, изготовленных с нарушением 

требований, установленных пунктом 3 статьи 54 Федерального закона, 

запрещается. 



На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 3 статьи 54, 

пунктом 8 статьи 56 Федерального закона, территориальная избирательная 

комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать печатный материал, на котором изображены Сердюков 

А.И., Макуха М.. и надпись «ВМЕСТЕ ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ», 

содержащим признаки предвыборной агитации. 

 

2. Признать печатный материал, на котором изображены Сердюков 

А.И., Макуха М.. и надпись «ВМЕСТЕ ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ», 

незаконным агитационным печатным материалом, изготовленным и 

распространяемым с нарушением требований избирательного 

законодательства. 

 

3. Обратиться в Отдел МВД России по городу Ессентуки с представлением 

о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

агитационных материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Направить настоящее постановление для сведения Ворошилову Сергею 

Васильевичу 

 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
 


