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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   июля   2021   года                                                                        № 211/1407-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы Богомаза А.В.  

от 29 июня 2021 года  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Богомаза А.В. (далее также – заявитель) от 29 июня 2021 года о нарушении 

части 4 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон № 20-ФЗ).  

По мнению заявителя, нарушение выразилось в изготовлении 

и размещении Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России (ЛДПР) на рекламной конструкции, расположенной рядом 

со входом на стадион «Спартак» (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 18), 

предвыборного агитационного материала со следующим содержанием: «ЛДПР 

ПРИЁМ ГРАЖДАН: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 Тел.: 8 (4812) 38-91-96 

smolensk.ldpr.ru, ldpr.ru» (далее также – рекламная конструкция), в котором 

отсутствуют сведения о наименовании, юридическом адресе 

и  идентификационном номере налогоплательщика организации (фамилии, 

имени и отчестве лица, наименовании субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, где находится его место жительства), 

изготовившей (изготовившего) данный материал, наименовании организации 

(фамилии, имени и отчестве лица), заказавшей (заказавшего) данный материал, 

а также информация о тираже, дате изготовления этого материала и указание 

об оплате его изготовления из средств соответствующего избирательного 

фонда. 

Заявитель просит провести проверку по данному факту, привлечь 

виновных лиц к ответственности. 

Рассмотрев указанную жалобу и приложенные к ней фотоматериалы, 

письменные пояснения координатора Смоленского регионального отделения 
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Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

(Смоленское региональное отделение ЛДПР) Леонова С.Д. от 30 июня 

2021 года и директора общества с ограниченной ответственностью «Рекламное 

агентство «КАМЕЯ» Назарова С.В. от 1 июля 2021 года, выслушав доводы 

заявителя, избирательная комиссия Смоленской области установила 

следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367 

«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва» на 19 сентября 2021 года 

назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва. 

В соответствии с частью 1 статьи 63 Федерального закона № 20-ФЗ 

агитационный период для политической партии начинается со дня принятия ею 

решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов 

по одномандатным избирательным округам. 

25 июня 2021 года на съезде ЛДПР принято решение о выдвижении 

федерального списка кандидатов и кандидатов по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Таким 

образом, с 25 июня 2021 года ЛДПР приобрела право на ведение предвыборной 

агитации. 

Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона № 20-ФЗ под 

предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей голосовать за федеральный список кандидатов (федеральные 

списки кандидатов) или против него (них), за кандидата (кандидатов), в том 

числе включенного (включенных) в федеральный список кандидатов, или 

против него (них). 

Частью 1 статьи 62 указанного Федерального закона установлен 

закрытый перечень признаков предвыборной агитации, осуществляемой 

в период избирательной кампании. 

Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных 

и иных предвыборных агитационных материалов предусмотрены статьей 68 

Федерального закона № 20-ФЗ. 

В соответствии с частью 4 указанной статьи Федерального                 

закона № 20-ФЗ все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитационные 

материалы должны содержать наименование, юридический адрес 

и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя 

и отчество лица, наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, где находится его место жительства), 

изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации 

(фамилию, имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) данные материалы, 

а также информацию о тираже, дате изготовления этих материалов и указание 

об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. 

Исходя из приложенных к жалобе Богомаза А.В. фотоматериалов 
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на рекламной конструкции, расположенной рядом со входом на стадион 

«Спартак» (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 18), размещен материал 

со следующим содержанием: «ЛДПР ПРИЁМ ГРАЖДАН: г. Смоленск, 

ул. Дзержинского, д. 2 Тел.: 8 (4812) 38-91-96 smolensk.ldpr.ru, ldpr.ru», который 

не содержит сведения, предъявляемые к печатным агитационным материалам, 

предусмотренные частью 4 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ. 

30 июня 2021 года заместителем председателя избирательной комиссии 

Смоленской области Чурыниным И.В. и членом избирательной комиссии 

Смоленской области с правом решающего голоса, работающим 

в избирательной комиссии Смоленской области на постоянной (штатной) 

основе, Копрянцевым Д.В. путем фотосъемки зафиксировано отсутствие 

материала на рекламной конструкции.  

Согласно письменным пояснениям Координатора Смоленского 

регионального отделения ЛДПР Леонова С.Д. каких-либо договоров 

на размещение информации на рекламной конструкции, расположенной рядом 

со входом на стадион «Спартак» (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 18), 

Смоленское региональное отделение ЛДПР не заключало. Вместе с тем, 

по информации Смоленского регионального отделения ЛДПР, заказчиком 

указанного материала является Центральный аппарат ЛДПР. Изготовление 

и размещение материала ЛДПР оплатила, предположительно, в марте-апреле 

2021 года, то есть до начала избирательной кампании. Данный материал носит 

информационный характер.  

На основании письменных пояснений Назарова С.В., являющегося 

директором ООО «РА «КАМЕЯ» (рекламораспространителя указанного 

материала в городе Смоленске), указанный в жалобе материал размещен 

на рекламной конструкции 1 марта 2021 года. В настоящее время 

по требованию заказчика в связи с началом агитационного периода материал 

демонтирован. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 31 Федерального 

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» политическая 

партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе 

осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования 

результатов своей деятельности. 

Исходя из вышеизложенного материал с содержанием: «ЛДПР ПРИЁМ 

ГРАЖДАН: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 Тел.: 8 (4812) 38-91-96 

smolensk.ldpr.ru, ldpr.ru» изготовлен и размещен на рекламной конструкции 

в городе Смоленске 1 марта 2021 года, то есть более чем за три месяца до 

начала избирательной кампании.  

Кроме того, указанный материал не содержит прямого или косвенного 

упоминания о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Материал 

направлен на информирование о деятельности Смоленского регионального 

отделения ЛДПР по приему граждан и включает сведения о месте проведения 

приема, номере контактного телефона и адресе сайта в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» Смоленского регионального 

отделения ЛДПР и ЛДПР. 

Информация, не имеющая целью побудить избирателей голосовать 

за определенных кандидатов или против них, добиться конкретного результата 

на выборах, не может рассматриваться в качестве предвыборной агитации. 

Поскольку материал с содержанием: «ЛДПР ПРИЁМ ГРАЖДАН: 

г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 Тел.: 8 (4812) 38-91-96 smolensk.ldpr.ru, 

ldpr.ru» не содержит признаков предвыборной агитации, не является 

агитационным, на данный материал не могут распространяться требования 

части 4 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ, предъявляемые 

к агитационным печатным материалам, распространяемым в период 

избирательной кампании. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Богомаза А.В. от 29 июня 2021 года о нарушении части 4 

статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» при изготовлении и размещении материала со следующим 

содержанием: «ЛДПР ПРИЁМ ГРАЖДАН: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2 

Тел.: 8 (4812) 38-91-96 smolensk.ldpr.ru, ldpr.ru» на рекламной конструкции, 

расположенной рядом со входом на стадион «Спартак» (г. Смоленск, 

ул. Дзержинского, д. 18), оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Богомазу А.В.  

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                   О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


