
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 23 августа 2019 год  № 27-1  

 

Об обращении кандидата Малик С.В. 

 

22 августа 2019 года в 11:45 в избирательную комиссию 

муниципального образования город Петергоф поступило обращение 

кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 Малик Светланы Васильевны. В обращении 

указывается на противоправный характер действий кандидата в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Бохан Леонида 

Игоревича. По мнению заявителя, проведение музыкального фестиваля 

«Фонтан» 23 августа 2019 года в 19 часов, приглашения на который 

распространялись за подписью руководителя организации «Благорост» 

Леонида Бохана, и в программу которого входит концерт и фуршет, имеет 

признаки подкупа избирателей. К обращению Малик С.В. приложен 

экземпляр распространяемых приглашений. 

Кандидат Бохан Л.И. был незамедлительно уведомлен о поступившем 

обращении 22.08.2019 в 11:51 и представил в избирательную комиссию 

муниципального образования город Петергоф 22.08.2019 в 13:40 заявление 

от имени кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва Бохан Л.И., подписанное 

Президентом РОО «БЛАГОРОСТ» Бохан Л.И., в котором указывает, что 



ранее запланированный РОО «БЛАГОРОСТ» концерт проводится для 

членов РОО «БЛАГОРОСТ», жителей Петродворцового района, Стрельны, 

Петергоф, Ломоносов и не является предвыборной агитации кандидата 

Бохан Л.И. 

22.08.2019 в 14:00 состоялось заседание Рабочей группы 

избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации, иных 

обращений о нарушении закона, на котором были рассмотрены 

поступившие обращения и заслушаны объяснения кандидатов Бохан Л.И., 

Малик С.В. по существу обращений. 

Бохан Л.И. факт подготовки мероприятия не отрицает и 

подтверждает, что является руководителем Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации развития гражданского общества 

«Благорост», осуществляя руководство на общественных началах, не состоя 

с СПБ РОО «БЛАГОРОСТ» в трудовых отношениях. Как пояснил 

Бохан Л.И., проведение концерта планировалось СПБ РОО «БЛАГОРОСТ» 

заранее, хотя оплата по договору о выступлении артистов была 

осуществлена несколько дней назад. Расходы, связанные с организацией 

мероприятия, арендой зала, выступлением артистов, осуществлялись из 

личных средств Бохан Л.И., за счет пожертвований третьих лиц, а также из 

средств РОО «БЛАГОРОСТ». Оплата связанных с проведением 

мероприятия расходов из средств избирательного фонда кандидата 

Бохан Л.И. не осуществлялась. Бохан Л.И. отрицает, что проведение 

фестиваля, концерта, фуршета преследует агитационную цель и считает, что 

предвыборной агитацией могут считаться лишь такие действия, которые 

объявлены кандидатом как агитационные. Указание в приглашении имени 

руководителя организации, по мнению кандидата Бохан Л.И., необходимо, 



поскольку именно на руководителе лежит ответственность за возможные 

последствия, связанные с проведением массового мероприятия. 

22.08.2019 в 16:50 кандидат, Президент РОО «БЛАГОРОСТ» 

Бохан Л.И. письменно уведомил избирательную комиссию муниципального 

образования город Петергоф об отмене концерта, ранее запланированного в 

рамках фестиваля «ФОНТАН», указал, что выданные пригласительные 

билеты на концерт 23 августа 2019 года считаются недействительными и 

подлежащими уничтожению. 

Рассмотрев документы, материалы и обстоятельства, связанные с 

обращением кандидата Малик С.В., избирательная комиссия 

муниципального образования город Петергоф установила следующее. 

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация развития гражданского общества 

«БЛАГОРОСТ» (СПБ РОО «БЛАГОРОСТ») создана 13.11.2014 года, 

ОГРН 1147800006232, и действует по настоящее время. Право действовать 

без доверенности от имени юридического лица принадлежит Президенту 

СПБ РОО «БЛАГОРОСТ» Бохан Леониду Игоревичу. 

Приглашение на музыкальный фестиваль «Фонтан», 

распространенное, в том числе, среди избирателей, проживающих на 

территории многомандатного избирательного округа № 1 муниципального 

образования город Петергоф, подписанное руководителем организации 

«Благорост» Леонидом Бохан, являющимся зарегистрированным 

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования город Петергоф шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1, содержит предложение о предоставлении на 

безвозмездной основе услуг и материальных благ – посещения 

мероприятия, в рамках которого предполагается проведение концерта и 

фуршета. 



В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный Закон), пунктом 2 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга 

от 26.05.2014 № 303-46 (далее – Закон Санкт-Петербурга), предвыборной 

агитацией признается распространение информации о деятельности 

кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или 

исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей 

(подпункт «д»), а также деятельность, способствующая созданию 

положительного отношения избирателей к кандидату (подпункт «е»). 

Поскольку безвозмездное распространение от имени кандидата 

пригласительных билетов на мероприятие, указание на проведение 

мероприятия кандидатом как руководителем общественной организации, 

способствует формированию положительного отношения избирателей к 

кандидату и является распространением информации об общественной 

деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 

деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей, такая деятельность признается предвыборной агитацией. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального Закона, к 

агитационным материалам относятся, в том числе, печатные материалы, 

содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для 

массового распространения, обнародования в период избирательной 

кампании. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального Закона 

(пунктом 3 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга), все печатные 

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 этих 

материалов и указание об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда. Приглашение на музыкальный 

фестиваль «ФОНТАН» не содержит сведений, предусмотренных пунктом 2 

статьи 54 Федерального Закона (пунктом 3 статьи 44 Закона 

Санкт-Петербурга). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального Закона 

(пунктом 4 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга), экземпляры печатных 

агитационных материалов или их копии до начала их распространения 

должны быть представлены кандидатом в избирательную комиссию 

муниципального образования. Вместе с указанными материалами должны 

быть также представлены сведения об адресе юридического лица, 

индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического 

лица) изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об 

оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из 

соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными 

материалами в избирательную комиссию муниципального образования 

должны быть представлены электронные образы этих предвыборных 

агитационных материалов в машиночитаемом виде. Требования пункта 3 

статьи 54 Федерального Закона (пункта 4 статьи 44 Закона 

Санкт-Петербурга) кандидатом не выполнены. 

В соответствии с пунктом 5, 6 статьи 54 Федерального Закона 

(пунктом 5, 6 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга), запрещается 

изготовление и распространение агитационных материалов, изготовленных 

с нарушением пункта 2 статьи 44 Федерального Закона (пункта 3 статьи 44 

Закона Санкт-Петербурга) и с нарушением требований, установленных 

пунктом 3 статьи 54 Федерального Закона (пунктом 4 статьи 44 Закона 

Санкт-Петербурга). 



В соответствии с пунктом 4 статьи 56 Федерального Закона 

(пунктом 5 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга), оплата рекламы 

коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с 

использованием фамилии кандидата в период избирательной кампании 

осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного 

фонда. Подтверждение оплаты расходов, связанных с подготовкой и 

проведением фестиваля «ФОНТАН», в том числе расходов, связанных с 

изготовлением и распространением приглашений на фестиваль «ФОНТАН» 

из средств избирательного фонда не представлено. Как пояснил кандидат 

Бохан Л.И. соответствующие расходы осуществлялись минуя 

избирательный фонд кандидата. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального Закона 

(пунктом 3 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга), кандидатам, а также иным 

лицам и организациям при проведении предвыборной агитации 

запрещается осуществлять подкуп избирателей, в том числе предоставлять 

безвозмездно или на льготных условиях услуги, а также воздействовать на 

избирателей посредством обещаний передачи им других материальных 

благ, оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии 

с законодательством решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. Таким образом, проведение концерта и фуршета 

23.08.2019 в 19 часов (сбор участников в 18 часов) по адресу 

Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, д. 17, 

кинотеатр «Аврора», а также распространение информационных 

материалов о таком мероприятии, имеет признаки подкупа избирателей. 

Нарушение требований законодательства при проведении 

предвыборной агитации, финансировании избирательной кампании 

кандидатом Бохан Л.И., создает для него преимущественные условия 

участия в выборах по отношению к другим кандидатам в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф по 



многомандатному округу № 1 и нарушает осуществление пассивного 

избирательного права этих кандидатов, в том числе – кандидата Малик С.В., 

поскольку входит в противоречие с принципом равенства кандидатов, в 

соответствии с которым все кандидаты обладают равными правами и несут 

равные обязанности, за исключением случаев, установленных Федеральным 

Законом. 

Осуществляя полномочия, предусмотренные подпунктом «а» 

пункта 10 статьи 24 Федерального Закона, пунктом 7 статьи 56 

Федерального Закона (пунктом 10 статьи 45 Закона Санкт-Петербурга), 

действуя в соответствии с пунктом 4, 5 статьи 20 Федерального Закона, 

пунктом 9 статьи 56 Федерального Закона (пунктом 12 статьи 45 Закона 

Санкт-Петербурга), избирательная комиссия муниципального образования 

город Петергоф решила:  

1. Признать приглашение на фестиваль «Фонтан» печатным 

агитационным материалом, изготовленным и распространяемым с 

нарушением требований закона. 

2. Запретить распространение печатного агитационного материала – 

приглашения на фестиваль «Фонтан». 

3. Направить в ОМВД России по Петродворцовому району 

Санкт-Петербурга представление о пресечении противоправного 

распространения печатного агитационного материала – приглашения на 

фестиваль «Фонтан», проводимого 23 августа 2019 года в 19:00 часов (сбор 

с 18:00 часов) по адресу город Петергоф Санкт-Петербургский проспект, 

д. 17, кинотеатр «Аврора». 

4. Направить в ОМВД России по Петродворцовому району 

Санкт-Петербурга представление о проведении проверки, в том числе в 

связи с возможным совершением кандидатом Бохан Л.И. 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.16 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

пресечении возможных нарушений закона в случае фактического 



проведения фестиваля «Фонтан», запланированного 23 августа 2019 года в 

19:00 часов (сбор с 18:00 часов) по адресу город Петергоф 

Санкт-Петербургский проспект, д. 17, кинотеатр «Аврора». 

5. Направить копию настоящего решения кандидатам в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального образования город Петергоф шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Бохан Леониду 

Игоревичу, Малик Светлане Васильевне. 

6. Разместить настоящее решение на сайте муниципального 

образования город Петергоф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования 

Носаеву И.В. 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

И.В. Носаева 

  
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования город Петергоф 

Н.Н. Селезнева 

 

 


