
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от  4 сентября  2015   года                                                                                   № 60 /300 
 

О рассмотрении жалобы П.Ю. Нестерова  

от 31 августа 2015 года 
 

Рассмотрев жалобу Нестерова П.Ю. от 31 августа 2015 года на нарушение 

избирательным объединением Региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области порядка ведения предвыборной агитации, проанализировав 

представленный печатный материал – «Смоленское ЯБЛОКО», № 1 август 2015 

(Изготовитель ООО «Принт-Экспресс», юридический адрес: 214006, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 5, кв. 3. ИНН 6729015655. Заказчик: 

Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. Тираж: 80000 экз. Дата 

изготовления 27.08.2015 г. Заказ № 5071. Оплачено с избирательного счета              

№ 4070481095900000004 регионального отделения Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской 

области) было отмечено отсутствие письменного согласия на изображение 

физического лица (главного редактора журнала «Смоленск» Владимира Коренева), 

размещенного в вышеуказанном агитационном материале, руководствуясь пунктом 

9 статьи 48, пунктами 7, 8, 9 статьи 56 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 города 

Смоленска 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать печатный агитационный материал «Смоленское ЯБЛОКО», № 1 

август 2015 (Изготовитель ООО «Принт-Экспресс», юридический адрес: 214006, 

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 5, кв. 3. ИНН 6729015655. 

Заказчик: Региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. Тираж: 

80000 экз. Дата изготовления 27.08.2015 г. Заказ № 5071. Оплачено с 

избирательного счета № 4070481095900000004 регионального отделения 
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Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» в Смоленской области), распространяемый неустановленными лицами 

в городе Смоленске печатным агитационным материалом, представленным в 

избирательную комиссию города Смоленска с нарушением закона. 

2. Направить материалы по жалобе Нестерова П.Ю. в УМВД России по 

городу Смоленску в целях изъятии незаконных агитационных материалов и 

привлечении иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии 

города Смоленска. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                Л.А. Соловьев 
 

Секретарь комиссии                                                                                      Л.В. Зрелова 
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