
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

10 сентября 2020 года  № 78/408 

                                                       г. Новосибирск 

 

О жалобе Кузнецова М. А. 

 

 07.09.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Новосибирска Кузнецова Матвея Александровича (далее – 

заявитель), в которой он сообщает о подкупе избирателей кандидатом в 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному 

избирательному округу №38 Ильиных Инной Сергеевной (далее- кандидат), 

выразившемся в проведении праздничного мероприятия «Здравствуй, 

осень!» на площадке у дома №219 по ул. Б. Богаткова в 18.00 07.09.2020 года. 

Заявитель просит провести проверку и пресечь противоправные 

действия кандидата. В обоснование своих утверждений заявитель приложил 

объявление – приглашение на праздник. 

С целью всестороннего и полного рассмотрения жалобы 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией в адрес 

кандидата был направлено уведомление о поступлении жалобы и просьбой 

представить свои пояснения. 

Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная 

комиссия установила следующее. 

Как следует из пояснений кандидата, Ильиных Инна Сергеевна была 

приглашена на указанное мероприятие в качестве гостя, к организации и 

проведению мероприятия, в том числе к расклеиванию объявлений, 

отношения не имеет, подкупом избирателей не занималась.  

Пункт 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" (далее – закон) запрещает кандидатам при 

проведении предвыборной агитации осуществлять подкуп избирателей. При 

этом закон устанавливает, какие действия подпадают под понятие подкупа, а 
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именно: «запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников 

референдума: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные 

ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор 

подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); 

производить вознаграждение избирателей, участников референдума, 

выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов 

голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить 

льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за 

исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и 

значков, специально изготовленных для избирательной кампании, кампании 

референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, 

а также воздействовать на избирателей, участников референдума 

посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и 

других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания 

услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления.» 

Поскольку никаких иных доказательств, кроме личного участия 

кандидата в указанном мероприятии, в комиссию не представлено, комиссия 

не находит жалобу обоснованной. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статьей 20, 24, 56, 75 

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 Кузнецова Матвея Александровича оставить без 

удовлетворения. 

2. О принятом решении уведомить Кузнецова Матвея Александровича. 

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 


