
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от  10 августа  2015   года                                                                                   №50 /254 
 

О рассмотрении жалобы Т.В. Ковалевой  

от 5 августа 2015 года 
 

Рассмотрев жалобу Т.В. Ковалевой от 5 августа 2015 года о признании 

следующих материалов, размещенных в информационном, общественно-

политическом издании «Смоленская народная газета» (далее – Смоленская народная 

газета): 

1. Материал, размещенный в выпуске № 19(193) от 30 июля 2015 года 

периодического издания «Смоленская народная газета» под названием «О человеке 

надо говорить, пока он слышит»; 

2. Материал, размещенный в выпуске № 19(193) от 30 июля 2015 года 

периодического издания «Смоленская народная газета» под названием «Друзья и 

коллеги, однопартийцы поздравляют ЖУРАВКОВУ Галину Васильевну с Днем 

рождения!»; 

3. Эмблема избирательного объединения местное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске в сочетании с надписью 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ ВЫМАЛИВАЮТ. ЗА НЕЕ БОРЮТСЯ. БУДЕМ ДЕЛАТЬ 

ЭТО ВМЕСТЕ! Звоните: 21-84-92, 27-10-49», размещенная в выпуске № 19(193) от 

30 июля 2015 года периодического издания «Смоленская народная газета», и 

проанализировав указанные материалы, избирательная комиссия города Смоленска 

установила следующее: Смоленская народная газета является зарегистрированным 

средством массовой информации, что подтверждается свидетельством ПИ № ТУ 

67 - 00114.  

В соответствии с положениями подпунктов «д», «е» пункта 2 статьи 48  

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее - Федерального закона), подпунктов «д», «е» пункта 2 статьи 27 

областного закона Смоленской области от 02.04.2007 № 12-з «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области» (далее – областной закон) 
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указанные материалы, опубликованные в выпуске № 19 (193) от 30 июля 2015 года 

общественно-политического издания «Смоленская народная газета», избирательной 

комиссией города Смоленска были признаны материалами, содержащими признаки 

предвыборной агитации. 

Вместе с тем, руководствуясь пунктом 2.1. статьи 48  Федерального закона, 

пунктом 3 статьи 27 областного закона, данные материалы не являются 

агитационными, так как отсутствует критерий агитационной неоднократности, 

предусмотренный данной нормой. 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать, что материалы «О человеке надо говорить, пока он слышит», 

«Друзья и коллеги, однопартийцы поздравляют ЖУРАВКОВУ Галину Васильевну с 

Днем рождения!», Эмблема избирательного объединения местное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске в сочетании 

с надписью «СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ ВЫМАЛИВАЮТ. ЗА НЕЕ БОРЮТСЯ. 

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЭТО ВМЕСТЕ! Звоните: 21-84-92, 27-10-49», размещенные в 

выпуске № 19(193) от 30 июля 2015 года периодического издания «Смоленская 

народная газета», содержат признаки предвыборной агитации, но не являются 

предвыборной агитацией согласно пункту 21 статьи 48 Федерального закона                     

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, ввиду однократности публикации. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                Л.А. Соловьев 
 

Секретарь комиссии                                                                                      Л.В. Зрелова 
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