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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22   августа   2021   года                                                                  № 234/1527-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении обращения члена 

избирательной комиссии Смоленской 

области с правом решающего голоса 

Новикова И.В. от 13 августа 2021 года 
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступило обращение 

члена избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего 

голоса Новикова И.В. (далее – заявитель) от 13 августа 2021 года, в котором он 

указывает, что в выходных данных агитационного печатного материала: 

Листовка «Сергей Леонов: Побеждать в интересах Смоленщины!» (далее 

также – агитационный материал) зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Леонова С.Д. (далее также – кандидат Леонов С.Д., заказчик) 

указан тираж 150 (сто пятьдесят) экземпляров, при этом, со слов представителя 

организации, разместившей агитационный материал, его количество составляет 

2800 (две тысячи восемьсот) экземпляров. 

По данному факту заявитель просит установить, каким тиражом 

изготовлен фактически и распространен агитационный материал, а также все 

адреса домов, на которых размещен данный материал. 

Рассмотрев указанное обращение, письменные пояснения от 17 и 

21 августа 2021 года кандидата Леонова С.Д., директора общества с 

ограниченной ответственностью «Идея» (ООО «Идея») Пестунова Д.Ю., 

директора общества с ограниченной ответственностью «Городской Центр 

Рекламы» (ООО «Городской Центр Рекламы») Ханукаева Р.В., а также 

прилагаемые к указанным пояснениям копии документов, избирательная 

комиссия Смоленской области установила следующее.  

Леонов С.Д. является зарегистрированным кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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восьмого созыва на основании постановления избирательной комиссии 

Смоленской области от 23 июля 2021 года № 220/1456-6 «О регистрации 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва Леонова Сергея Дмитриевича, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России» по одномандатному 

избирательному округу Смоленская область – Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176». 

В период избирательной кампании кандидатом Леоновым С.Д. выпущен 

агитационный печатный материал: Листовка «Сергей Леонов: Побеждать в 

интересах Смоленщины!» следующими тиражами: 

- 150 экземпляров, дата изготовления 4 августа 2021 года; 

- 1950 экземпляров, дата изготовления 13 августа 2021 года. 

Агитационный материал содержит сведения, необходимость указания 

которых предусмотрена пунктом 2 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 68 

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», при 

этом избирательная комиссия Смоленской области уведомлена об изготовлении 

агитационного печатного материала: Листовка «Сергей Леонов: Побеждать в 

интересах Смоленщины!», экземпляры агитационного материала представлены 

кандидатом Леоновым С.Д. в избирательную комиссию Смоленской области 

4 августа 2021 года и 13 августа 2021 года. 

Агитационный материал изготовлен ООО «Идея», размещен 

ООО «Городской Центр Рекламы». 

Изготовление и размещение агитационного материала осуществлялось на 

основании соответствующих договоров. 

Так, 3 августа 2021 года между ООО «Идея» и кандидатом 

Леоновым С.Д. в лице его уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам Чухновой И.С. заключен договор № 03-03/08 на изготовление 

агитационных и иных печатных материалов (далее – договор № 03-03/08). 

В соответствии с предметом договора № 03-03/08 ООО «Идея» обязуется 

выполнять работы по изготовлению агитационных и иных печатных 

материалов согласно техническим заданиям заказчика, при этом вид печатного 

материала, его технические характеристики, тираж, стоимость определяются в 

технических заданиях (приложениях), которые оформляются сторонами и 

являются неотъемлемыми частями указанного договора. 

Договор № 03-03/08 содержит два технических задания. 

Вместе с тем техническое задание № 2 датировано 12 августа 2021 года, 

то есть более поздней датой, чем дата заключения договора № 03-03/08 

(3 августа 2021 года). 

По факту расхождения даты технического задания № 2 с датой договора 

№ 03-03/08 заказчик письменно пояснил следующее: «В день заключения и 

подписания договора, а именно 03 августа 2021 года, были подписаны и 
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техническое задание № 1 и техническое задание № 2 к данному договору, в 

соответствии с которыми ООО «Идея» были изготовлены агитационные 

материалы». 

Заказчик пояснил, что несовпадение дат подписания договора № 03-03/08 

и технического задания № 2 является следствием технической ошибки, которая 

не повлияла на надлежащее исполнение ООО «Идея» обязательств по 

изготовлению агитационных материалов. 

Аналогичные пояснения поступили от директора ООО «Идея» 

Пестунова Д.Ю., который также сообщил, что расхождение в датах подписания 

договора № 03-03/08 и технического задания № 2 вызвано загруженностью 

организации в период избирательной кампании. О допущенной ошибке 

ООО  «Идея» стало известно только после получения соответствующего 

письма избирательной комиссии Смоленской области о предоставлении 

пояснений в части расхождения даты договора № 03-03/08 и даты технического 

задания № 2, о чем был уведомлен заказчик. 

К пояснениям заказчика и директора ООО «Идея» Пестунова Д.Ю. 

прилагается копия подписанного сторонами договора № 03-03/08 акта сдачи-

приема выполненных работ по договору № 03-03/08 от «03» августа 2021 г. 

(в части технического задания № 2 от «03» августа 2021 г.). В тексте данного 

акта отмечено: «Исполнитель выполнил, а Заказчик принял и своевременно 

оплатил работы по изготовлению и выпуску агитационных материалов 

согласно техническому заданию № 2 к договору № 03-03/08 от «03» августа 

2021 г. Дата и время выдачи тиража 13 августа 2021 г. 16 часов 00 минут». 

Об ошибке, допущенной в указании даты технического задания № 2, 

свидетельствует также заключенный 4 августа 2021 года кандидатом 

Леоновым С.Д. с ООО «Городской Центр Рекламы» договор № 254 на оказание 

услуг, предметом которого является размещение агитационного материала: 

Листовка «Сергей Леонов: Побеждать в интересах Смоленщины!» на 

принадлежащих ООО «Городской Центр Рекламы» информационных стендах 

(далее – договор № 254 на оказание услуг). 

Таким образом, документарно подтверждена ошибочность указания в 

техническом задании № 2 даты 12 августа 2021 года.  

Ошибка в указании даты технического задания № 2 не препятствовала 

исполнению сторонами договора № 03-03/08 своих обязательств, об ошибке им 

стало известно лишь после получения соответствующих запросов 

избирательной комиссии Смоленской области. 

Техническим заданием № 1 к договору № 03-03/08 предусмотрены тираж 

агитационного материала – 150 экземпляров и дата его выдачи заказчику – 

4 августа 2021 года. 

Согласно техническому заданию № 2 к договору № 03-03/08 тираж 

агитационного материала составляет 1950 экземпляров, дата его выдачи 

заказчику – 13 августа 2021 года. 

В соответствии с Приложением № 1 к договору № 254 на оказание услуг 

размещение агитационного материала тиражом 150 экземпляров 

осуществляется в период с 7 августа по 7 сентября 2021 года. Агитационный 



4 

материал тиражом 1950 экземпляров размещается в период с 14 августа по 

7 сентября 2021 года. 

Агитационный материал подлежит размещению на принадлежащих 

ООО «Городской Центр Рекламы» информационных стендах на территории 

Ленинского и Промышленного районов города Смоленска с учетом границ 

одномандатного избирательного округа Смоленская область – Рославльский 

одномандатный избирательный округ № 176, по которому Леонов С.Д. является 

зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

Приложение № 1 к договору № 254 на оказание услуг содержит перечень 

номеров домов и названий улиц – адресов размещения агитационного 

материала.  

Таким образом, ООО «Идея» и ООО «Городской Центр Рекламы» 

подтвердили, что изготовление и размещение агитационного материала 

осуществлялось в количестве 150 и 1950 экземпляров в разные периоды 

в соответствии с условиями соответствующих договоров, оплата производилась 

из средств избирательного фонда кандидата Леонова С.Д.  

При этом, как указано в пояснениях директора ООО «Городской Центр 

Рекламы» Ханукаева Р.В., 2800 – это общее количество стендов, имеющихся в 

организации, из них 700 расположены на территории Заднепровского района 

города Смоленска, где в соответствии с условиями договора № 254 на оказание 

услуг агитационный материал не размещался. 

Принимая во внимание вышеуказанные факты, избирательная комиссия 

Смоленской области пришла к выводу, что заявленное кандидатом 

Леоновым С.Д. в избирательную комиссию Смоленской области общее 

количество экземпляров агитационного материала (2100 экземпляров) 

соответствует количеству экземпляров агитационного материала, подлежащего 

размещению на информационных стендах ООО «Городской Центр Рекламы»; 

на изготовление и размещение агитационного материала расходовались 

денежные средства избирательного фонда кандидата Леонова С.Д. Указанное в 

обращении количество экземпляров размещенного агитационного материала 

(2800) носит предположительный характер и не подкреплено какими-либо 

доказательствами. 

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», учитывая решение Рабочей группы избирательной комиссии 

Смоленской области по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов от 22 августа 2021 года № 15, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В результате проведенной проверки по доводам, изложенным в 

обращении члена избирательной комиссии Смоленской области с правом 
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решающего голоса Новикова И.В. от 13 августа 2021 года, нарушений 

законодательства о выборах и референдумах при изготовлении и 

распространении агитационного печатного материала: Листовка «Сергей 

Леонов: Побеждать в интересах Смоленщины!» не установлено. 

2. Направить настоящее постановление Новикову И.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 


