
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2016 года № 143/881

О  нарушениях избирательного 
законодательства кандидатом 
Коровиной Е.Д.

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы Избирательной 
комиссии города Белгорода по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 2 и 21 (далее - Рабочая группа) Лубенцовой Е.Н о 
печатных агитационных материалах, представленных 8 августа 2016 года в 
Избирательную комиссию города Белгорода, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21 Коровиной Е.Д., Избирательная комиссия 
установила следующее.

8 августа 2016 года кандидат в депутаты Совета депутатов города 
Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 
Коровина Е.Д. представила в Избирательную комиссию города Белгорода 
экземпляры шести агитационных печатных материалов формата А4:

1 «Программа кандидата в депутаты горсовета по округу № 21 
Коровиной Елизаветы Давыдовны. Что я хочу и что могу?» .

2 «Программа кандидата в депутаты ГОСДУМЫ города Белгорода 
Коровиной Елизаветы Давыдовны».

3. Биографические данные кандидата (с разделом «Трудовая 
деятельность»).

4. Биографические данные кандидата (с разделом «Работала в 
конструкторских отделах и проектных институтах»),

5. Объявление о встрече с кандидатом (бланк с чистыми строками для 
вписывания времени и места встречи).

6. «Объявление. Встречи с кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 21 Коровиной Елизаветой Давыдовной состоятся с 4.08.2016г. ло 
18.09.2016г. еженедельно вторник и четверг с 17.00 до 21.00 МБОУ СОШ

16 к. 101, среда с 17.00 до 21.00 гимназия № 12. Лекции, семинаръ:. днс-уть:.
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индивидуальные вопросы, встречи с экспертами но темам предвыборной 
программы».

Все агитационные материалы имеют одинаковые выходные данные: об 
изготовлении их кандидатом Коровиной Е.Д. без привлечения третьих лиц; о 
тираже 500 штук каждого; о дате выпуска - 04.08.2016г. и информацию: 
«Расходные материалы оплачены из средств избирательного фонда 
кандидата Коровиной Е.Д.».

В соответствии с выписками из лицевого счета кандидата Коровиной 
Е.Д., предоставленными в соответствии с договором с Избирательной 
комиссией города Белгорода о предоставлении информации об операциях, 
совершенных по специальным избирательным счетам кандидатов, 
Белгородским отделением № 8592 ПАО Сбербанк с использованием 
автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк», в период с 22 июля 2016 
года по 8 августа 2016 года на счете кандидата Коровиной Е.Д. денежные 
средства отсутствовали, никакие финансовые операции в этот период не 
производились. Таким образом, указанная на печатных агитационных 
материалах информация об оплате расходных материалов из средств 
избирательного фонда кандидата не соответствует действительности.

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»: «Экземпляры печатных 
агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных 
материалов до начала их распространения должны быть представлены 
кандидатом в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с 
указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия 
документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избирательного фонда».

В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Избирательного кодекса 
Белгородской области: «Расходы на проведение предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума, по отзыву осуществляются 
исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов, 
фондов референдума, фондов отзыва в установленном Федеральным законом 
и настоящим Кодексом порядке. Агитация за кандидата, избирательное 
объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других 
кандидатов, избирательных объединений, запрещается». В соответствии с 
пунктом 3 статьи 62: «Экземпляры печатных агитационных материалов или 
их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их 
распространения должны быть представлены кандидатом 
соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными



материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения 
(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате 
изготовления данного предвыборного агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда».

В связи с тем, что печатные агитационные материалы были 
представлены в ИКГБ без приложения установленных требованиями 
законодательства копий платежных документов, и изготовлены с 
нарушением условий выпуска печатных агитационных материалов 
(изготовление не за счет средств избирательного фонда кандидата), учитывая 
решение Рабочей группы от 9 августа 2016 года «О нарушениях 
избирательного законодательства кандидатом Коровиной Е.Д.», в 
соответствии с пунктом 5.1 статьи 20, статьей 54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 25, 56, 62 Избирательного 
кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода с 
полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 21 на дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов города Белгорода пятого созыва постановляет:

1. Агитационные материалы кандидата в депутаты Совета депутатов 
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№21 Коровиной Е.Д.

«Программа кандидата в депутаты горсовета по округу № 21 
Коровиной Елизаветы Давыдовны Что я хочу и что могу?»;

«Программа кандидата в депутаты ГОСДУМЫ города Белгорода 
Коровиной Елизаветы Давыдовны»;

Биографические данные кандидата (с разделом «Трудовая 
деятельность»);

Биографические данные кандидата (с разделом «Работала в 
конструкторских отделах и проектных институтах»);

Объявление о встрече с кандидатом Коровиной Е.Д. (бланк с чистыми 
строками для вписывания времени и места встречи);

«Объявление. Встречи с кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Белгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 21 Коровиной Елизаветой Давыдовной состоятся с 4.08.2016г. по 
18.09.2016г. еженедельно вторник и четверг с 17.00 до 21.00 МБОУ СОШ № 
16 к. 101, среда с 17.00 до 21.00 гимназия № 12. Лекции, семинары, диспуты, 
индивидуальные вопросы, встречи с экспертами по темам предвыборной 
программы»,

изготовление которых (либо приобретение расходных материалов при 
самостоятельном изготовлении) не оплачено за счет средств избирательного 
фонда Коровиной Е.Д., признать незаконными.
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2. Кандидата в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Коровину Е.Д. 
предупредить об административной ответственности за распространение 
агитационных печатных материалов, изготовленных с нарушениями 
избирательного законодательства.

3. Внести представление об изъятии незаконных агитационных 
материалов в Управления МВД РФ по г. Белгороду.

4. Направить данное постановление кандидату в депутаты Совета 
депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21 Коровиной Е.Д.

5. Разместить данное постановление на странице Избирательной 
комиссии города Белгорода сайта органов местного самоуправления города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 
газете «Наш Белгород».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии города Белгорода - 
руководителя Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов Е.Н. Лубенцову.

Председатель 
Избирательной комиссии 
города Белгорода

Секретарь 
Избирательной комиссии 
города Белгорода

Д.В. Сиротенко

P.M. Воробьева


