
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от  20 августа  2015   года                                                                                   № 54/268 
 

О рассмотрении жалобы Павла Юрьевича 

Нестерова от 18 августа 2015 года 

 

Рассмотрев жалобу Нестерова П.Ю. от 18 августа 2015 года о признании 

следующих материалов, размещенных в информационном, общественно-

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

народная газета»): 

1. Материал, опубликованный в выпуске № 20 (194) от 06 августа 2015 года 

информационного, общественно-политического издания «Смоленская народная 

газета» под названием: «Анжелика Шкода: От советов и консультаций я решила 

перейти к реальной помощи»; 

2. Материал, опубликованный в выпуске № 20 (194) от 06 августа 2015 года 

информационного, общественно-политического издания «Смоленская народная 

газета» под названием: «Александр Бочаров – педагог с афганской закалкой». 

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).  

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

Смоленской народной газеты, следует, что: 

-в материале под названием: «Анжелика Шкода: От советов и консультаций я 

решила перейти к реальной помощи», в соответствии с пунктом 2 статьи 48 

Федерального закона, пунктом 2 статьи 27 областного закона Смоленской области 

от 02.04.2007 № 12-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области» (далее – областной закон), не содержится признаков предвыборной 

consultantplus://offline/ref=D3DC9DD927644EBFBC3A750B79FF5EA4D51A01F6F9F7AA0DAC114405339C7CF6C7FBCA9C8FCA77530AF53A46IBM


 2 

агитации; 

- в материале под названием: «Александр Бочаров – педагог с афганской 

закалкой», содержится информация, подпадающая под признаки предвыборной 

агитации, установленные подпунктами «д», «е» пункта 2 статьи 48 Федерального 

закона, подпунктами «д», «е» пункта 2 статьи 27 областного закона. 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 21 статьи 48 Федерального закона, 

пунктом 3 областного закона действия, совершаемые при осуществлении 

представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, профессиональной деятельности указанные в подпунктах «б» - «е» 

пункта 2 статьи 48 Федерального закона, признаются предвыборной агитацией в 

случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за 

кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них) 

неоднократно, избирательная комиссия города Смоленска 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать опубликованный в номере 20 (194) от 06 августа 2015 года 

информационного, общественно-политического издания «Смоленская народная 

газета» материал под названием: «Александр Бочаров – педагог с афганской 

закалкой» агитационным материалом. 

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

2015 года информационного, общественно-политического издания «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. 

3. Составить в отношении главного редактора  информационного, 

общественно-политического издания «Смоленская народная газета» М.А. Захарова 

протокол об административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4. Направить настоящее постановление в редакцию информационного, 

общественно-политического издания «Смоленская народная газета». 

5. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                Л.А. Соловьев 
 

Секретарь комиссии                                                                                      Л.В. Зрелова 
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