
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от  14 августа  2015   года                                                                                   №52 /261 
 

О рассмотрении жалобы П.Ю. Нестерова  

от 10 августа 2015 года 
 

Рассмотрев жалобу Нестерова П.Ю. 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 № 20 (194) от 06 августа 2015 года 

периодического издания «Смоленская народная газета» под названием «Анжелика 

Шкода: От советов и консультаций я решила перейти к реальной помощи»; 

2. Материал, размещенный на сайте smolnarod.ru Интернет-версии 

общественно-политического еженедельника «Смоленская народная газета» под 

названием «Анжелика Шкода: От советов и консультаций я решила перейти к 

реальной помощи». 

Информационное, общественно-политическое издание «Смоленская народная 

газета» является зарегистрированным средством массовой информации, что 

подтверждается свидетельством ПИ № ТУ 67 - 00114.  

Номер 20 (194) от 06 августа 2015 года Смоленской народной газеты 

распространялся до начала периода проведения предвыборной агитации на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, 

установленного статьей 49 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ).  

Из анализа материалов, содержащихся в номере 20 (194) от 06 августа 2015 года 

Смоленской народной газеты, а также размещенных на сайте smolnarod.ru Интернет-

версии общественно-политического еженедельника «Смоленская народная газета», 

следует, что в соответствии с положениями подпункта «д» 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 
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Федерации» (далее - Федерального закона), подпункта «д» 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) 

предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, 

признается распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей. Установлено, что кандидат Шкода А.О. является 

президентом Автономной некоммерческой организации «Центр культурного 

развития и социальной поддержки семьи, материнства и детства» и в указанных 

материалах информирует избирателей о своей профессиональной деятельности. 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона,  

пунктом 2 статьи 27 областного закона, материалы признаются предвыборной 

агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей 

голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него 

(них), избирательная комиссия города Смоленска 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

         1. Признать, что материал, размещенный в выпуске № 20 (194) от 06 августа 

2015 года периодического издания «Смоленская народная газета» под названием 

«Анжелика Шкода: От советов и консультаций я решила перейти к реальной 

помощи», материал, размещенный на сайте smolnarod.ru Интернет-версии 

общественно-политического еженедельника «Смоленская народная газета» под 

названием «Анжелика Шкода: От советов и консультаций я решила перейти к 

реальной помощи» не содержащими признаков предвыборной агитации, 

установленных пунктом 2 статьи 48 Федерального закона, 2 статьи 27 областного 

закона. 

        2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                Л.А. Соловьев 
 

Секретарь комиссии                                                                                      Л.В. Зрелова 
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