
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

13 сентября 2020 года  № 79/412 

                                                       г. Новосибирск 

 

О жалобе Новосибирского регионального отделения ЛДПР о 

нарушении избирательного законодательства в части агитации 

 

 

 13.09.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию поступила жалоба Новосибирского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 

России (далее - заявитель) о нарушении избирательного законодательства, 

выразившегося в проведении неизвестным лицом агитации в день, 

предшествующий дню голосования, и в день голосования. 

Заявитель указывает на то, что к нему поступила информация от 

Захаровой Татьяны Анатольевны, проживающей по адресу: город 

Новосибирск, ул. Кропоткина 120 кв.5, о том, что 12.09.2020 года и 

13.09.2020 года на её номер сотового телефона поступали входящие видео и 

голосовые сообщения с номера +7951-397-47-53, содержащие призыв отдать 

свой голос за кандидата Конобеева Ивана Сергеевича. Заявитель считает эти 

действия нарушением избирательного законодательства и просит признать 

указанные сообщения незаконной агитацией и пресечь противоправную 

деятельность. 

Видео и аудиоматериал представлены на USB-накопителе (далее – 

материалы). 

Изучив жалобу заявителя и представленные материалы, Новосибирская 

городская избирательная комиссия установила следующее. 
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 Аудиозапись содержит текст следующего содержания: «Мы просим 

Вас поддержать Ивана Конобеева кандидата от партии КПРФ. За два месяца 

избирательной кампании мы собрали более 700 наказов от жителей и 

составили четкий план работы на предстоящие 5 лет. Нам нужна Ваша 

поддержка для реализации этих планов. Сейчас наши оппоненты скупают 

голоса, занимаются привозами на участки. Просим Вас поддержать Ивана 

Конобеева. Каждый голос важен и может стать решающим.». 

Данный материал содержит признаки предвыборной агитации, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" (далее – Закона).  

 В соответствии со статьей 49 Закона агитационный период 

прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования, а проведение агитации в день голосования и в предшествующий 

ему день запрещается. 

Пункт 7 статьи 56 Закона устанавливает, что избирательные комиссии 

контролируют соблюдение установленного порядка проведения агитации и 

принимают меры по устранению допущенных нарушений. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статьей 20, 24, 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. Жалобу Новосибирского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России 

удовлетворить в части признания материала материалом, 

содержащим признаки предвыборной агитации. 

2. Признать, что агитационный материал, указанный в пункте 1 данного 

решения, распространен с нарушением статьи 49 Федерального 
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закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации".  

3. Обратиться в Управление МВД России по городу Новосибирску о 

принятии мер по пресечению противоправной агитационной 

деятельности, предотвращению изготовления агитационных 

материалов и их изъятию, установлению изготовителей указанных 

материалов и источник их оплаты и привлечению виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. О принятом решении уведомить заявителя. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, 

разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель                                                                                  Т. Г. Краткая 

 

Секретарь                                                                                        Т. А. Гладилина 
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