
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022 г. № 43/172

О рассмотрении обращения Петровой М.С.

23.08.2022 в Территориальную избирательную комиссию поступило 
обращение Петровой М.С. о том, что на территории 8 микрорайона на домах 
размещены агитационные плакаты (приглашение на встречи) кандидата в 
депутаты Тобольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Юхневича Ю.Б. Указанные агитационные 
материалы выпущены и размещаются с нарушением действующего 
законодательства -  отсутствует информация о месте, дате печати данного 
материала. Просит принять меры к кандидату.

Юхневич Ю.Б. на рассмотрение обращения не явился, извещен. 
Представил объяснения, из которых следует, что на территории округа №12 
им действительно распространяются объявления о встречах. Однако они 
изготавливаются в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
носят информативный характер и не содержат признаков предвыборной 
агитации, предусмотренных законодательством, следовательно, на них не 
распространяется требование п.2 ст. 54 Федерального закона об указании 
наименования, адреса изготовителя и дате изготовления, требование п.5 ст. 
48 Федерального закона об оплате из соответствующего избирательного 
фонда. В соответствии с п.1 ст. 45 Федерального закона информирование 
избирателей могут осуществлять в том числе и физические лица.

Статьей 45 Федерального закона предусмотрено, что информирование 
избирателей и участников референдума осуществляют органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, комиссии, 
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий, физические и юридические лица в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. Содержание информационных 
материалов, размещаемых в средствах массовой информации или 
распространяемых иным способом, должно быть объективным, 
достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, избирательных 
объединений.

В соответствии с частью 2 статьи 48 Федерального закона предвыборной 
агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов либо против него (них);



б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 
объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой 
список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 
избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 
результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 
46 настоящего Федерального закона);

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 
будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских 
мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 
о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 
объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной 
с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 
служебных (должностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области избирательная комиссия контролирует соблюдение 
установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимает 
меры по устранению допущенных нарушений.

С целью установления наличия или отсутствия в размещенном 
материале признаков агитации, а также проверке наличия нарушений 
порядка размещения материалов на общем имуществе собственников МКД, 
и решения вопроса о привлечении к административной ответственности, 
руководствуясь статьями 17, 18, 19 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Направить обращение Петровой М.С. и объяснения Юхневича Б.Ю. 
для рассмотрения в Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Тобольский».

2. Направить копию настоящего решения Петровой М.С., Юхневичу

3. Довести настоящее решение до сведения избирателей через сеть 
Интернет.

Ю.Б.

Л.А. Сотниченко

А.Ф. Поляков


