ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 сентября 2015 года

№62/306

О рассмотрении жалобы П.Ю. Нестерова
от 8 сентября 2015 года
Рассмотрев жалобу Нестерова П.Ю. от 8 сентября 2015 года на нарушение
редакцией периодического печатного издания «Смоленская народная газета» (далее
– «Смоленская народная газета») порядка проведения предвыборной агитации.
Информационное,
общественно-политическое
издание
«Смоленская
народная газета» является зарегистрированным средством массовой информации,
что подтверждается свидетельством ПИ № ТУ 67 - 00114.
Номер 24 (198) от 3 сентября 2015 года «Смоленская народная газета»
распространялся в период 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 материала, содержащегося в номере, следует, что материал на
странице 2 газеты под названием: «Представляем кандидата. Илья Лазаренков:
«ВЛАСТЬ БОИТСЯ ПРОИГРАТЬ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», 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», является агитационным материалом,
оплаченным из средств избирательного фонда кандидата.
Руководствуясь пунктом 5 статьи 48 Федерального закона, избирательная
комиссия города Смоленска
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать агитационный материал кандидата И.С. Лазаренкова под
названием: «Представляем кандидата. Илья Лазаренков: «ВЛАСТЬ БОИТСЯ
ПРОИГРАТЬ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», опубликованный в номере 24 (198) от
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3 сентября 2015 года Смоленской народной газеты, размещенным с нарушением
порядка проведения предвыборной агитации.
2. Обратить внимание кандидата Смоленского городского Совета пятого
созыва по единому избирательному округу И.С. Лазаренкова на недопустимость
действий, предусмотренных пунктом 5 статьи 48 Федерального закона.
3. Направить материалы по жалобе в УМВД России по городу Смоленску в
целях пресечения противоправной агитационной деятельности и привлечении
редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, иных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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

