
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 августа 2019 года  №  18/34 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О жалобе гр. Гайнатдинова А.Г. о проведении подкупа избирателей кандидатом 

в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

Резниченко В.С. при проведении «Праздника двора»  

в г. Комсомольске-на-Амуре 
 

 

20 августа 2019 года в Окружную избирательную комиссию Молодежного 

одномандатного округа № 21 по выборам депутатов Законодательной Думы 

хабаровского края седьмого созыва (далее ОИК № 21) поступила жалоба 

Гайнатдинова Александра Гафуровича о проведении подкупа избирателей 

кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

Резниченко Владимиром Сергеевичем (далее кандидатом в депутаты), при 

проведении «Праздника двора» по ул. Дикопольцева, д. 38/2, ул. Вокзальная, д. 76, 

ул. Вокзальная, д. 76/2, ул. Магистральная, д. 45/2,  ул. Ленина, д. 76/3, в г. 

Комсомольске-на-Амуре. Заявитель просит провести проверку изложенных фактов и 

привлечь к административной ответственности виновных лиц. 

Жалоба была рассмотрена 26 августа 2019 года на заседании Рабочей группы 

по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) о нарушении 

законодательства о выборах. 

Ознакомившись с содержанием жалобы, представленным видеоматериалом, 

копиями печатных материалов: листовки с ул. Вокзальная, д. 76 на 1 листе, листовки 

с ул. Вокзальная, д. 76/2 на 1 листе, фотографии мероприятий на ул. Магистральная, 

д. 45/2 и ул. Дикопольцева, д.38/2 на 2 листах, фотографии стенда, устанавливаемого 

на «Праздниках двора» на 4 листах,  фотографии мероприятия на пр. Ленина, д. 7/3 

на 2 листах, возражениями кандидата в депутаты Резниченко В.С. на жалобу от 

22.08.2019 г. и 26.08.2019 (вх. № 02-03/105 от 22.08.2019г., вх. № 02-03/127 от 

26.08.2019г.), ОИК № 21 установила следующее. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 
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67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-

ФЗ), частью 5 статьи 60 Избирательного кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс) 

кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержание, 

формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в 

установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц. 

Исходя из пояснения гр. Гайнатдинова А.Г., 04.08.2019 по адресу: город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д.38/2, 07.08.2019 по адресу: город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 76/2,  08.08.2019 по адресу: город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Магистральная, д. 45/2, 15.08.2019 по адресу: город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 7/3, в рамках агитационного периода 

кандидатом в депутаты Резниченко В.С. проводились встречи с избирателями. 

Приглашения на встречу были изготовлены кандидатом и предварительно 

размещены на информационных стендах подъездов домов. Во время встречи с 

избирателями Резниченко В.С. оказывал бесплатные развлекательные услуги для 

жителей и детей, прилегающих к месту проведения мероприятий дворов.  

В соответствии с п. 2 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям, инициативной группе по проведению 

референдума, иным группам участников референдума и их уполномоченным 

представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп 

избирателей, участников референдума: вручать им денежные средства, подарки и 

иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за 

сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); 

производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших 

указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или 

обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу 

товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных 

материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных 

для избирательной кампании, кампании референдума; предоставлять услуги 

безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, 

участников референдума посредством обещаний передачи им денежных средств, 
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ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), 

оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Из объяснений кандидата в депутаты Резниченко В.С. следует, что он не 

оспаривает свои встречи с жителями города на данных мероприятиях. Свою работу 

он вел исключительно в рамках своего отчета о проделанной работе, поскольку в 

настоящее время является депутатом Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

шестого созыва. Договор № 01/08 от 01 августа 2019 г. по организации и 

проведению встречи с жителями г. Комсомольска-на-Амуре он заключил с 

индивидуальным предпринимателем Бытовой А.А. как депутат Комсомольской-на-

Амуре городской Думы. Оплата данных мероприятий проводилась из средств 

избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края Резниченко В.С. (специальный избирательный счет № 40810810670009000956). 

Вместе с тем, из объявления «Праздник двора» следует, что  

праздники, на которых оказываются развлекательные услуги населению, а именно, 

устанавливаются «Игровые зоны», «Арт-объекты», проводится «Шоу-программа», 

организуются кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

Резниченко В.С.  

В представленном заявителем видеоматериале демонстрируется проведение 

«Праздника двора» по адресу: ул. Дикопольцева, д.38/2, представление ведущим 

праздника Резниченко В.С., как депутата Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы, а также как кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва, вопросы жителей, адресуемые Резниченко В.С., и ответы на них.  

Согласно схеме одномандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы, утвержденной решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28.01.2014 № 10, в границы 

одномандатного избирательного округа № 8, по которому Резниченко В.С. был 

избран депутатом Комсомольской-на-Амуре городской Думы, д. 38/2 по ул. 

Дикопольцева, д. 76 по ул. Вокзальная, д. 76/2 по ул. Вокзальная, д. 45/2 по ул. 

Магистральная в г. Комсомольске-на-Амуре не входят. 

Таким образом, в действиях Резниченко В.С. при проведении «Праздника 

двора» по ул. Дикопольцева, д. 38/2, ул. Вокзальная, д. 76, ул. Вокзальная, д. 76/2, 
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ул. Магистральная, д. 45/2, в г. Комсомольске-на-Амуре усматриваются, указанные в 

пункте п. 2 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, признаки подкупа избирателей, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 5.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях составление протокола об 

административном правонарушении находится в исключительной компетенции 

должностных лиц органов внутренних дел (полиции). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 20 Федерального 

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 

Избирательного кодекса Хабаровского края Окружная избирательная комиссия 

Молодежного одномандатного округа № 21 по выборам депутатов Законодательной 

Думы хабаровского края седьмого созыва  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Обратиться в УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 

изъятии выше перечисленного агитационного печатного материала, в случае его 

распространения, как незаконного агитационного печатного материала. 

2. Проинформировать заявителя о принятом решении. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии Сафонову Ю.А. 

 

Председатель 

 окружной избирательной  

комиссии  В.И. Андреева 

  

Секретарь 

 окружной избирательной  

комиссии Ю.А. Сафонова 

 


