
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

25 августа 2020 года  № 75/404 

                                                       г. Новосибирск 

 

О жалобе Андреева Г.А. на решение окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 3 от 17.08.2020 

года № 12/21 «О жалобе Сидоркиной О.А. на нарушение кандидатом 

в депутаты Совета депутатов города Новосибирска Андреевым 

Г.А.» 

 

 

 21.08.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию поступила жалоба Андреева Георгия Андреевича, 

кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (далее – заявитель) 

на решение окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва (далее – окружная комиссия) от 17.08.2020 

года № 12/21 «О жалобе Сидоркиной О.А. на нарушение кандидатом в 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска Андреевым Г.А.».  

Указанным решением действия кандидата признаны нарушающими 

требования статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" (далее – Закон) и кандидат был 

предупрежден о необходимости прекращения нарушения действующего 

законодательства РФ. 

Заявитель с решением не согласен, просит решение окружной комиссии 

отменить, оставить жалобу Сидоркиной О. А. без удовлетворения. 

В процессе подготовки к рассмотрению жалобы заявителя, 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией 

получен ответ на запрос от окружной комиссии с представлением копий всех 

документов, на основании которых было принято оспариваемое решение 

окружной комиссии (жалоба Сидоркиной О. А. с фотографией, 
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изображающей работу по установке скамеек, датированную 01.07.2020, и 

пояснение от кандидата Андреева). Дополнительные пояснения от окружной 

комиссии и заявителя не поступали. 

Жалоба Андреева Г. А. 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 24 августа 2020 года. 

 Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная 

комиссия установила следующее. 

 Окружная комиссия свое решение обосновала требованиями статьи 56 

Закона, устанавливающей ограничения при проведении предвыборной 

агитации, и указала на то, что «оплата агитации, а также рекламы и иной 

информации, не связанной с выборами, должна происходить только за счет 

средств избирательного фонда». 

Заявитель в настоящее время является депутатом Совета депутатов 

города Новосибирска шестого созыва по избирательному округу №3, на 

территории которого установлены скамейки, всего таких скамеек депутатом 

установлено в течение 5 лет около 200 единиц, оплата за их изготовление и 

установку производилась депутатом заблаговременно из личных средств.  

Конференция по выдвижению кандидатов, в том числе заявителя, 

избирательным объединением НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» проведена 11.07.2020 года. 

20 июля 2020 года Андреев Г. А., в установленном порядке, представил 

список кандидатов, уведомил соответствующую окружную избирательную 

комиссию путем подачи заявления о своем согласии баллотироваться, с этого 

дня приобрел права и обязанности кандидата, в соответствии со статьей 33 

Закона, открыл специальный избирательный счет. 

Как следует из жалобы Сидоркиной О. А. и пояснений заявителя, 

скамейки с надписью «КПРФ [V] Георгий Андреев» установлены 1 июля 

2020 года на территории у дома № 7/1 по ул. Лежена, т. е. до того, как 

заявитель приобрел права и обязанности кандидата, открыл специальный 

избирательный счет кандидата.  

Следовательно, оплата работы по изготовлению и установке указанных 

скамеек не должна и не могла быть произведена за счет средств 

избирательного фонда кандидата.  

 

При рассмотрении жалобы Сидоркиной О. А. окружной комиссией не 

исследованы следующие обстоятельства, которые имеют существенное 
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значение для правильной оценки заявленных Сидоркиной О. А. требований и 

принятия решения по её жалобе: 

- указанные в жалобе объекты устанавливались в течение длительного 

времени по заказу действующего депутата,  

- начало агитационного периода для кандидата Андреева Г. А.,  

- оспариваемые действия осуществлялись в период избирательной 

кампании, начавшейся на основании решения Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.06.2020 года № 1021 «О назначении выборов депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва», но до начала 

агитационного периода для кандидата. 

Поскольку окружной комиссией действия заявителя по установке 

01.07.2020 года скамеек на территории у дома № 7/1 по ул. Лежена 

квалифицированы как нарушающие статью 56 Закона безосновательно, 

применение в отношении заявителя предупреждения не правомерно. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статьи 20, 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. Удовлетворить жалобу Андреева Георгия Андреевича. 

2. Отменить решение окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва от 17.08.2020 года № 12/21 

«О жалобе Сидоркиной О.А. на нарушение кандидатом в депутаты Совета 

депутатов города Новосибирска Андреевым Г.А.». 

3. О принятом решении уведомить Андреева Г. А., и окружную 

избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №3 по 

выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва. 

4. Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 

округа №3 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва уведомить Сидоркину О. А. о принятом решении. 

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 

                                                                       


