







ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 25 января 2018 года
№ 30/375-6 

г. Курган



О листовках «Забастовка избирателей!
Выборы без конкуренции – это не выборы»

В Избирательную комиссию Курганской области поступил запрос  Управления МВД России по городу Кургану о наличии либо отсутствии признаков предвыборной агитации шести видов листовок с аналогичной информацией дискредитирующего содержания выборов Президента Российской Федерации и распространяемых через социальные сети «ВКонтакте» (группа «Инцидент/Курган» https://vk.com/wall-12871182 9_106622 , https://2018.navalny.com/zabastovka/) и в подъездах домов города Кургана. 
В листовках «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции – это не выборы», размещенной в сети «Интернет» по адресу: https://vk.com/wall-128711829_106622 , https://2018.navalny.com/zabastovka/ (далее – листовки) указывается, что «Владимир Путин уже 18 лет у власти. Он боится конкуренции – поэтому его главный соперник, Алексей Навальный, не допущен на эти выборы. Но такие выборы – это обман. Мы объявляем забастовку избирателей с требованием допустить Навального до выборов: не идём голосовать и призываем других не идти; объясняем, как власть опять нас обманывает; проводим 28 января всероссийскую акцию протеста; обучаем тысячи наблюдателей; фиксируем нарушения на выборах, пресекаем фальсификации; доказываем всему миру, что выборы Путина – ненастоящие, а сам он – нелегитимный президент.».
Кроме этого, в листовках содержатся призывы: «Присоединяйтесь к забастовке. Рассказывайте о ней всем, кому можете, и записывайтесь наблюдателем. 2018.navalny.com».
Проанализировав содержание листовок, Избирательная комиссия Курганской области, приходит к выводу о том, что листовки содержат признаки предвыборной агитации, установленные подпунктами «г» и «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав) и подпунктами 4 и 6 пункта 1  статьи 49 Федерального закона от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о выборах Президента Российской Федерации) – распространяется информация с явным преобладанием сведений о кандидате в Президенты Российской Федерации Путине В.В. в сочетании с негативными комментариями, распространение листовок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рассматривается как деятельность, способствующая формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату Путину В.В.
Вместе с тем, листовки не содержат выходных данных, предусмотренных пунктом 2 статьи 55 Федерального закона о выборах Президента Российской Федерации. Кроме того, в листовках отсутствует информация об оплате изготовления за счет средств избирательного фонда какого-либо кандидата. Также, в нарушение пункта 3 статьи 55 Федерального закона о выборах Президента Российской Федерации экземпляры листовок до начала распространения в сети «Интернет» и на территории Курганской области не представлялись ни в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, ни в Избирательную комиссию Курганской области. 
Согласно пунктам 5, 6 статьи 55 Федерального закона о выборах Президента Российской Федерации изготовление агитационного материала с нарушением вышеуказанных норм закона и его распространение запрещается.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 48, 54 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, статьями 49, 55 Федерального закона о выборах Президента Российской Федерации, Избирательная комиссия Курганской области решила:
1. Признать изображение листовок формата А4, А5 «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции – это не выборы», размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vk.com/wall-128711829_106622, https://2018.navalny.com/zabastovka/ аудиовизуальными материалами, содержащими признаки предвыборной агитации, изготовленными и распространяемыми с нарушением требований закона. 
2. Признать листовки формата А4, А5, фотографии листовок формата А4, А5 «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции – это не выборы», распространяемые на территории Курганской области, печатным агитационным материалом, содержащим признаки предвыборной агитации, изготовленным и распространяемым с нарушением требований закона.
3. Направить решение в Управление МВД России по Курганской области.
4. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской области.


Председатель Избирательной
комиссии Курганской области	В.П. Самокрутов

Секретарь Избирательной
комиссии Курганской области	Г.А. Доставалова


