
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

31 июля 2020 года  № 71/386 

                                                       г. Новосибирск 

 

Об обращении Шевченко С.С. о нарушении кандидатом в депутаты 

Совета депутатов города Новосибирска Антоновым Р.В. избирательного 

законодательства и об отмене решения окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска от 27.07.2020 № 4/5 «О 

рассмотрении жалобы Шевченко С.С.» 

 

 29.07.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию поступила жалоба Шевченко Станислава 

Сергеевича об отмене решения окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска от 27.07.2020 № 4/5 «О рассмотрении жалобы 

Шевченко С.С.», о признании «размещения рекламных конструкций» с 

нарушением избирательного законодательства и о привлечении виновных лиц 

к ответственности.  

 В жалобе указано на то, что окружная избирательная комиссия 

одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска (далее – окружная комиссия) приняла свое 

решение по результатам рассмотрения заявления Шевченко С.С. от 23.07.2020 

года о нарушении кандидатом в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска Антоновым Ростиславом Валерьевичем (далее – кандидат) 

избирательного законодательства, выразившемся в размещении кандидатом 

информации, содержащей признаки предвыборной агитации, которая 

оплачена не из избирательного фонда кандидата, при этом окружной 

комиссией дана неправильная оценка обстоятельствам, изложенным в 

обращении. 

Изучив жалобу заявителя, обжалуемое решение окружной комиссии, 

письменные пояснения кандидата, акт о проведении выездной проверки 

размещения печатных материалов, информацию о выдвижении кандидата и 

его регистрации в качестве кандидата, Новосибирская городская 
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муниципальная избирательная комиссия установила следующее. 

На четырех объектах, расположенных на площади Кондратюка, на 

площади Лунинцев, рядом со зданием по ул. Фабричная, 22 и по ул. 

Вокзальная магистраль, 19 с 27.06.2020 года по 22.07.2020 года были 

размещены рекламные баннеры с изображением Антонова Р.В. и словами 

«Гражданский патруль. Восемь лет на защите прав граждан. Ростислав 

Антонов». 

Антонов Р.В. был выдвинут кандидатом в порядке самовыдвижения, о 

чем уведомил окружную комиссию путем подачи заявления о согласии 

баллотироваться 08.07.2020 года, с этой даты он приобретал права и 

обязанности кандидата, в соответствии со статьей 33 Федерального закона 

№67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Закон), а 29.07.2020 

года решением окружной комиссии был зарегистрирован кандидатом.  

Из пояснений кандидата следует, что указанные рекламные баннеры 

носили информационный характер и были демонтированы после 

предоставления им в окружную комиссию подписных листов, а именно, 

23.07.2020 года.  

Окружная комиссия, при рассмотрении жалобы Шевченко С.С., не 

усмотрела в содержащейся на баннерах информации признаков 

предвыборной агитации, сочла что указанная реклама является способом 

информирования населения о деятельности межрегиональной общественной 

организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», в связи с 

чем у кандидата не возникло обязанности оплачивать такую рекламу из 

средств избирательного фонда кандидата, поэтому отказала Шевченко С.С. в 

удовлетворении жалобы. 

Окружной комиссией правомерно установлено, что указанная реклама 

является коммерческой и не связана с выборами депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска и на момент её установки не подлежала оплате из 

средств избирательного фонда.  

Однако необходимо учесть следующее. 

В силу требований пункта 4 статьи 56 Закона оплата рекламы 

коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с 

использованием фамилии или изображения кандидата осуществляется только 

за счет средств соответствующего избирательного фонда, соответственно, 

после того, как Антонов Р.В. приобрел статус кандидата, а именно, с 

08.07.2020 года (с момента уведомления окружной комиссии путем подачи 

заявления о согласии баллотироваться), у него появилась обязанность 

оплачивать размещенную на указанных в жалобе объектах информацию из 

средств избирательного фонда кандидата Антонова Р.В. 
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 Учитывая вышеизложенное, на основании статей 20 и 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. Отказать Шевченко С.С. в удовлетворении жалобы в части 

отмены решения окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.07.2020 № 4/5 «О рассмотрении жалобы Шевченко С.С.». 

2. Признать в действиях кандидата Антонова Р.В. по размещению 

информации, указанной в обращении, признаки нарушения требований 

пункта 4 статьи 56 Закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

3. Предупредить кандидата Антонова Р.В. о недопустимости 

размещения в течение агитационного периода не связанной с выборами 

рекламы с использованием фамилии или изображения кандидата без оплаты 

за счет средств соответствующего избирательного фонда. 

4. О принятом решении уведомить заявителя Шевченко С.С., 

кандидата Антонова Р.В., окружную избирательную комиссию 

одномандатного избирательного округа № 6. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на сайте Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель                                                                                  Т. Г. Краткая 

 

Секретарь                                                                                      Т. А. Гладилина 
 


