
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

21 августа 2020 года  № 74/401 

                                                       г. Новосибирск 

 

О жалобе Берсенева А. А. на решение окружной избирательной 

комиссии   №45 от 11.08.2020 года № 9/18 «О рассмотрении жалобы 

избирателя Берсенева Антона Аркадьевича на материал в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

«ВКонтакте» (https://vk.com/id99706900) «Наталья Пинус. Отчет за 

пять лет: ремонт тротуаров» 

 

 14.08.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную 

избирательную комиссию из Избирательной комиссии Новосибирской 

области поступила жалоба Берсенева Антона Аркадьевича (далее – 

заявитель) на решение окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа №45 по выборам депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва (далее – окружная комиссия) от 11.08.2020 

года № 9/18 «О рассмотрении жалобы избирателя Берсенева Антона 

Аркадьевича на материал в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте «ВКонтакте» (https://vk.com/id99706900) «Наталья Пинус. 

Отчет за пять лет: ремонт тротуаров». 

 Указанным решением жалоба заявителя признана необоснованной и 

оставлена без удовлетворения.  

Заявитель с решением не согласен, просит решение окружной 

комиссии отменить, признать оспоренный материал незаконным 

агитационным материалом, прекратить его распространение и привлечь к 

ответственности лиц, причастных к его изготовлению и распространению. 

В процессе подготовки к рассмотрению жалобы заявителя, 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией: 

- составлен акт об изготовлении скриншота членом комиссии 

Маскалевым М. Б. от 15.08.2020 года,  
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- получен ответ на запрос комиссии от кандидата в депутаты Совета 

депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу 

№ 45 (далее – кандидат) Пинус Натальи Ивановны,  

- получен ответ на запрос комиссии от окружной комиссии с 

представлением копий всех документов, на основании которых было принято 

оспариваемое решение окружной комиссии. 

Жалоба Берсенева А. 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 19 августа 2020 года. 

 Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная 

комиссия установила следующее. 

 Окружной комиссией дана правильная оценка заявленным Берсеневым 

А. А. требований и решение принято в соответствии с нормами 

Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – 

Закон).  

 Материал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

размещенный 22.07.2020 года в 15 часов 52 минуты на сайте «ВКонтакте» 

(https://vk.com/id99706900) «Наталья Пинус. Отчет за пять лет: ремонт 

тротуаров», не содержит признаков агитации, предусмотренных статьей 48 

Закона.  

В настоящее время Пинус Наталья Ивановна является депутатом Совета 

депутатов города Новосибирска шестого созыва по избирательному округу 

№35, работает директором Фонда содействия развитию города Новосибирска 

в социальной сфере «Городские инициативы». Указанный материал является 

отчетом перед избирателями депутата Пинус Н. И. о работе за предыдущие 

годы и носит информационный характер, что также подтверждается 

информацией, содержащейся в акте об изготовлении скриншота членом 

комиссии Маскалевым М. Б. от 15.08.2020 года и пояснениями кандидата. 

Довод заявителя о том, что, в соответствии с пунктом 8 приложения к 

выписке из протокола заседания ЦИК России от 29.07.2015 № 294-1-6 (ред. 

от 01.11.2017) "О Справочно-методическом материале по некоторым 

вопросам использования информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для информационного обеспечения выборов", до размещения 
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таких материалов  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» кандидатом должны были быть представлены экземпляры 

агитационных материалов в окружную избирательную комиссию вместе с 

указанными в пункте 3 статьи 54 Закона сведениями, безоснователен, 

поскольку указанная норма регулирует порядок размещения предвыборных 

агитационных материалов и не имеет отношения к материалам 

информационного характера. 

Учитывая вышеизложенное, на основании пунктов 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. Признать материал, размещенный 22.07.2020 года в 15 часов 52 минуты 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

«ВКонтакте» (https://vk.com/id99706900) «Наталья Пинус. Отчет за пять лет: 

ремонт тротуаров», информационным материалом. 

2. Оставить жалобу Берсенева Антона Аркадьевича без удовлетворения. 

3. О принятом решении уведомить Берсенева А.А., Пинус Н.И. и 

окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 

№ 45 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого 

созыва. 

4. 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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