НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
31 августа 2020 года

№ 76/405
г. Новосибирск

О жалобе Полянской А. Н. на нарушение избирательного
законодательства.

28.08.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную
избирательную комиссию из Избирательной комиссии Новосибирской
области поступила жалоба Полянской Анастасии Николаевны на нарушение
избирательного законодательства, выразившегося в том, что 19.08.2020 года
на странице Бойко Сергея Андреевича в ленте социальной сети «Instagram» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
размещен
агитационный аудиовизуальный материал «В чем суть коалиции» от имени
«Коалиции Новосибирск 2020» (далее – коалиция), призывающий «голосовать
за отставку Локтя» и поддерживать оппозиционных кандидатов на выборах в
городской Совет.
Заявитель просит признать размещенный материал незаконным
агитационным материалом, прекратить его дальнейшее распространение,
установить из каких средств было оплачено их изготовление и решить вопрос о
привлечении к административной ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства.
В жалобе указано на то, что при размещении данного аудиовизуального
материала коалиция создает негативный образ кандидата и избирательного
объединения (избирательное объединение заявителем не конкретизируется),
материал не имеет выходных данных, в связи с чем коалиция нарушает
требования пункта 2 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" (далее – Закон).
Жалоба заявителя предварительно рассмотрена на заседании Рабочей
группы
Избирательной
комиссии
Новосибирской
области
по
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения
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выборов, где принято решение от 27.08.2020 года № 15 «О жалобе Полянской
А. Н.», в соответствии с которым видеоролик «В чем суть коалиции»,
размещенный на странице Бойко С.А., являющегося кандидатом в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №49, в социальной сети «Instagram» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
признан
аудиовизуальным материалом, содержащим признаки предвыборной
агитации.
Кроме того, указанной рабочей группой было установлено следующее.
По сведениям, содержащимся в задаче «Агитация» Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», обжалуемый
материал в соответствии с частью 4 статьи 62 Закона Новосибирской области
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области»,
частью 4 статьи 57 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской
области» в Избирательную комиссию Новосибирской области, окружные
избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по выборам
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого
созыва,
Новосибирскую
городскую
муниципальную
городскую
избирательную
комиссию,
окружные
избирательные
комиссии
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва, представлен не был.
На выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской
области седьмого созыва, депутатов Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва коалиция «Новосибирск 2020» избирательным объединением
не является.
Видеоролик «В чем суть коалиции» размещен на странице Бойко С.А.,
являющегося кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №49, в
социальной сети «Instagram» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в связи с чем жалоба направлена для рассмотрения в
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию.
Перед роликом размещено сообщение от имени Бойко С.А.
следующего содержания: «Вы просили меня сделать видео, которое можно
пересылать знакомым, кто «не в теме». Мы сделали:) Постарались
максимально коротко рассказать. Кому нужен файл с этим видео рассылать по
чатикам – пишите на вотсап штаба 89130188270».
В ролике рассказывается о плохом управлении городом
Новосибирском двумя правящими партиями «Единая Россия» и КПРФ, о
создании коалиции «Новосибирск 2020» в противодействие этим партиям,
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принципах коалиции, о подписании обязательств кандидатами в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, указываются
участники коалиции, являющиеся кандидатами в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска седьмого созыва.
Таким образом, в видеоролике кандидаты в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска седьмого созыва, состоящие в коалиции (далее –
кандидаты в депутаты, состоящие в коалиции), противопоставляют себя
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
тем самым формируя положительный образ состоящих в коалиции кандидатов
в депутаты, и отрицательный образ вышеуказанных политических партий,
отдается предпочтение кандидатам в депутаты, состоящих в коалиции,
содержится указание на необходимость голосовать за данных кандидатов.
Кроме того, описываются последствия избрания кандидатов в депутаты,
состоящих в коалиции.
Рассмотрев представленный материал, Рабочей группой установлено,
что материал содержит признаки предвыборной агитации, предусмотренные
подпунктами «б», «в», «е» пункта 2 статьи 48 Закона и является
агитационным.
В процессе подготовки к рассмотрению жалобы заявителя,
Новосибирской городской избирательной комиссией на официальном сайте
Главного управления Министерства юстиции по Новосибирской области
проверена информация об отсутствии группы «Коалиция Новосибирск 2020» в
списке избирательных объединений, имеющих право принимать участие в
выборах, данная информация изложена в письме Минюста по Новосибирской
области от 25.06.2020 года №54/05-8339.
Скриншот страниц сайта, на который ссылается заявитель, сделанный
24.08.2020 года заместителем председателя Избирательной комиссии
Новосибирской области, подтверждает факты, указанные в заявлении.
Жалоба Полянской А. Н. была предварительно рассмотрена на
заседании Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов и по предварительному
рассмотрению жалоб (заявлений) Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии 31 августа 2020 года.
Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная
комиссия установила следующее.
Распространение информации, связанной с выборами, в сети «Интернет»
является одним из способов распространения такой информации, в силу чего
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подпадает под соответствующие правила информирования избирателей и
предвыборной агитации, установленные Законом, в том числе, правила по
изготовлению, распространению и размещению агитационных материалов.
Размещенный 19.08.2020 года на странице Бойко С.А. в ленте
социальной сети «Instagram» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» аудиовизуальный материал «В чем суть коалиции» содержит
признаки предвыборной агитации, предусмотренные пунктом 2 статьи 48
Закона. Эта информация изготовлена и распространяется с нарушением
пунктов 2, 3, 5, 6 статьи 54 Закона, что является административным
правонарушением, предусмотренным статьей 5.12 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Закона, в случае распространения
печатных и иных агитационных материалов с нарушением требований
пунктов 2 - 6 статьи 54 Закона соответствующая комиссия обязана обратиться
в правоохранительные органы с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных
агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания,
редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их
должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, на основании статей 20, 48, 54, 56
Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:
1. Согласиться с решением Рабочей группы Избирательной комиссии
Новосибирской области по информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов от 27.08.2020 года № 15 «О жалобе
Полянской А. Н.» и признать видеоролик «В чем суть коалиции»,
размещенный на странице Бойко С.А., являющегося кандидатом в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу №49, в социальной сети «Instagram» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аудиовизуальным
материалом, содержащим признаки предвыборной агитации.
2.
Признать, что агитационный материал, указанный в пункте 1
данного решения, изготовлен и распространен с нарушением пунктов 2, 3, 5,
6 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".

5

3.
Обратиться в Управление МВД России по городу Новосибирску 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.
О принятом решении уведомить Полянскую Анастасию
Николаевну, Бойко Сергея Андреевича.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации,
разместить на сайте
Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Председатель
Секретарь

Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина

