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Уважаемый Валентин Петрович! 

Уважаемый Олег Анатольевич! 

 

Обращаюсь к Вам в связи с незаконным распространением в 

отдельных районах Москвы агитационных материалов в рамках 

избирательной кампании по выборам депутатов представительных 

органов местного самоуправления, которые состоятся 10 сентября 2017 

года. 

В частности, заместитель председателя партии «ЯБЛОКО» 

А.В.Гнездилов, проживающий в Таганском районе Москвы, получил в свой 

почтовый ящик агитационный материал «Команда жителей Таганки» с 

агитацией за кандидатов на выборах Совета депутатов муниципального округа 

Таганский, выдвинутых от политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ».  

Кандидат в депутаты от партии «ЯБЛОКО» в Совет депутатов 

муниципального округа Строгино И.Н.Копкина получила в свой почтовый 

ящик агитационный материал «Мы знаем и любим Строгино» с агитацией за 

кандидатов в депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совет депутатов 

муниципального округа Строгино. Оба указанных агитационных материалов 

изготовлены и распространены с нарушением закона. 

Согласно п. 3 ст. 54 Избирательного Кодекса г. Москвы все печатные и 

аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, 

юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 

организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), 

заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска 
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этих материалов и указание на то, что их изготовление оплачено из средств 

соответствующего избирательного фонда.  

Ни одно из перечисленных в п. 3 ст. 54 Избирательного Кодекса г. 

Москвы требований в указанных выше агитационных материалах не 

содержится. 

В соответствии с п. 12 ст. 54 Избирательного Кодекса города Москвы, 

прошу Вас принять соответствующие меры для незамедлительного пресечения 

противоправной агитационной деятельности и об изъятии незаконных 

предвыборных агитационных материалов. 

О принятых мерах прошу меня проинформировать. 

 

 

 

Заместитель председателя партии «ЯБЛОКО»                                 Н.И.Рыбаков 

 

 

 

Приложение: 2 листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Власова Евгения Борисовна +7 (495) 780-30-10 


