В Калининский районный суд
города Санкт-Петербурга
Административный истец:
Поснов Егор Владимирович, зарегистрированный кандидат
в депутаты Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21
шестого созыва по избирательному округу № 57,
тел.: XXXXXXXXXX
Административный ответчик:
Бакан Марианна Игоревна,
зарегистрированный кандидат
в депутаты Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21
шестого созыва по избирательному округу № 57,
Заинтересованное лицо:
Избирательная комиссия внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ № 21
Представитель административного истца
по доверенности:
Семикова Любовь Евгеньевна
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
Государственная пошлина: 300 рублей

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене регистрации кандидата
18 июня 2019 года Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 21 принял решение № 11 о
назначении выборов депутатов Муниципального Совета шестого созыва.
05 июля 2019 года Избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21 (далее - ИКМО 21) приняла
решение № 2019/06-10 «О регистрации кандидатом в депутаты Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
№ 21 шестого созыва по избирательному округу № 57 Бакан Марианны Игоревны».

1

12 июля 2019 года (далее - ИКМО 21) приняла решение № 2019/12-2 «О регистрации
кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21 шестого созыва по
избирательному округу № 57 Поснова Егора Владимировича».
В соответствии с п. 7 ст. 76 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 № 67-ФЗ) регистрация кандидата может быть
отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же
избирательному округу в случае:
 использования кандидатом в целях достижения определенного результата на
выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда,
если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования
средств избирательного фонда, установленного законом;
 неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного или
служебного положения.
Административный истец считает, что регистрация М.И.Бакан в качестве кандидата на
выборах муниципальных депутатов Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования муниципальный округ № 21 должна быть отменена в связи
со следующим:
1. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» предельная
сумма денежных средств, подлежащих расходованию из избирательного фонда кандидата,
составляет 1 000 000 рублей (п. 13 ст. 37). Таким образом, 5 процентов от предельного
размера расходования средств избирательного фонда составляют 50 000 рублей.
2. М.И.Бакан является администратором группы «Калининский район #Бакан» (ранее –
«Калининский район Лайт», группа была переименована в ходе избирательной кампании)
в социальной сети «ВКонтакте». В данной группе осуществляется размещение рекламных
материалов за плату. 26 декабря 2018 года в обсуждении «Реклама» М.И.Бакан
опубликовала расценки на размещение рекламных материалов на «стене» группы. В
частности, стоимость размещения рекламы составляет:
 1 200 рублей за одно сообщение в будние дни;
 700 рублей за одно сообщение в выходные дни;
(https://vk.com/topic-99020886_38946635
Приложение
1
к
настоящему
административному исковому заявлению). Также в данном сообщении указано, что для
размещения рекламы в указанной группе необходимо обратиться к М.Бакан путем
сообщения «Вконтакте», пост должен согласовываться с М.Бакан до оплаты. Таким
образом, размещение любого сообщения в данной группе имеет свою стоимостную
оценку и может производиться только за плату.
3. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» предвыборная агитация является одной из форм политической рекламы. В
соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ предвыборной агитацией в
частности признаются:
 г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о какомлибо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в
сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
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д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей;
е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного
отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению,
выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

4. В группе «Калининский район #Бакан» в ходе всей избирательной кампании по
выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21 осуществляется размещение
сообщений, носящих агитационный характер в поддержку кандидата М.И. Бакан
Агитационные материалы, размещенные в группе «Калининский район #Бакан» c
01 июля 2019 года
№

Содержание публикации, дата, ссылка на
публикацию

1

публикация от 30.08.2019: сообщение об
опасной территории при производстве
строительных работ по адресу ул. Демьяна
Бедного 24/4. Публикация сопровождается
видео М.Бакан
https://vk.com/wall-99020886_904521

2

публикация от 29.08.2019: сообщение о
компрометирующих газетах против
М.Бакан, распространяющихся в МО
Северный и МО 21
https://vk.com/wall-99020886_904091

3

публикация от 29.08.2019: сообщение с
выражением благодарности М.Бакан за ее
видео от 28.08.2019, после которого
началась уборка строительного мусора,
образовавшегося при проведении
строительных работ по адресу ул. Демьяна
Бедного, д. 14/2
https://vk.com/wall-99020886_903718
публикация от 28.08.2019: сообщение,
содержащее телесюжет о протесте жителей
против застройки Муринского парка в 2017
году. Сообщение содержит видеоинтервью
с М.Бакан
https://vk.com/wall-99020886_903322

4

5

публикация от 28.08.2019: сообщение,
содержащее видео, посвященное рассказу
М.Бакан о протесте жителей Калининского
района при попытке застроить участок
Муринского парка напротив пр.
3

Агитационный
характер
публикации
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

Дата
публикации,
стоимость
30.08.2019,
1200 рублей

Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его

28.08.2019,
1200 рублей

29.08.2019,
1200 рублей

29.08.2019,
1200 рублей

28.08.2019,
1200 рублей

6

Луначарского, д. 86/4А в 2017 г. Сообщение
содержит видео.
https://vk.com/wall-99020886_903181
Публикация от 28.08.2019: сообщение
(репост публикации) М.Бакан о наборе
наблюдателей
https://vk.com/wall-99020886_903048

7

Публикация от 27.08.2019: сообщение о
ремонтных работах на ул. Демьяна Бедного,
12, около школы № 172. Сообщение
содержит видео
https://vk.com/wall-99020886_902281

8

публикация от 27.08.2019: сообщение
(репост поста) размещенного в группе «За
сохранение Муринского парка»,
администратором которой также является
М.Бакан. Сообщение призывает прийти на
митинг за Муринский парк, который
состоится 04 сентября 2019 г. https://vk.com/
wall-99020886_902426

9

Публикация от 24.08.2019: сообщение
М.Бакан с выражением благодарности
участникам группы «Калининский район
#Бакан» за активное участие. Также
обещание М.Бакан подарить фирменные
кружки участникам группы,
опубликовавшим или приславшим в группу
10 и более постов за 3 месяца
https://vk.com/wall-99020886_900435
Публикация от 24.08.2019: сообщение
М.Бакан о том, что на территории
Муринского парка появилась новая
конструкция.
https://vk.com/wall-99020886_900267

10

профессиональной
деятельностью
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью

28.08.2019,
1200 рублей

Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

24.08.2019, 700
рублей

Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью

24.08.2019, 700
рублей

11

публикация от 20.08.2019: сообщение о том,
что М.Бакан подала заявление в 17
отделение полиции Калининского района о
создании
и
печати
незаконной
агитационной газеты с ее фотографиями,
данными.
https://vk.com/kalininskiy_light?
w=wall-99020886_897631

12

публикация от 19.08.2019: сообщение о том, Распространение
что
в
Калининском
районе информации о
распространяется газета с комментариями деятельности
4

27.08.2019,
1200 рублей

27.08.2019,
1200 рублей

20.08.2019,
1200 рублей

19.08.2019,
1200 рублей

13

14

15

М.Бакан, являющаяся провокацией по кандидата, не
заявлению самого кандидата. https://vk.com/ связанной с его
kalininskiy_light?w=wall-99020886_897250
профессиональной
деятельностью
публикация от 19.08.2019: сообщение о том, Распространение
что М.Бакан «сняли с выборов МО информации о
Северного,
кандидат
из
партии деятельности
Справедливая
Россия». кандидата, не
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wallсвязанной с его
99020886_897153
профессиональной
деятельностью
публикация от 17.08.2019: сообщение о том, Информация,
что М.Бакан призывает участвовать в способствующая
благотворительной акции гипермаркета созданию
«Лента».
https://vk.com/kalininskiy_light? положительного
w=wall-99020886_895893
отношения к
кандидату
публикация от 16.08.2019: сообщение о том, Информация,
что
М.Бакан
содействует способствующая
Благотворительному фонду Звезды Детям в созданию
проведении мероприятия в 18.30 16.08.2019. положительного
Также
М.Бакан
(автор
сообщения) отношения к
пригласила поддержать сбор средств. https:// кандидату
vk.com/kalininskiy_light?w=wall99020886_895115

16

публикация от 12.08.2019: сообщение
М.Бакан о том, что на пр. Луначарского
делают занижение поребрика.
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wall99020886_892376

17

публикация от 11.08.2019: поздравление от
лица
М.Бакан
с
профессиональным
праздником
–
днем
строителя.
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wall99020886_891233

18

публикация от 10.08.2019: сообщение
М.Бакан – пожелание хороших выходных.
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wall99020886_890901

19

публикация от 02.08.2019: сообщение о том,
что М.Бакан согласовала с администрацией
Калининского района проведение митинга
13 августа 2019 г. в 19.30 на углу
Гражданского
проспекта
и
ул.
Луначарского. Сообщение сопровождается
видео
с
участием
М.Бакан.
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wall5

Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью

19.08.2019,
1200 рублей

17.08.2019, 700
рублей

16.08.2019,
1200 рублей

12.08.2019,
1200

11.08.2019, 700
рублей

10.08.2019, 700
рублей

02.08.2019,
1200 рублей

99020886_885486
20

публикация от 02.08.2019: сообщение от Информация,
М.Бакан, пожелание хороших выходных
способствующая
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wallсозданию
99020886_885820
положительного
отношения к
кандидату
публикация от 30.07.2019: сообщение о том, Распространение
что М.Бакан подала заявку для проведения информации о
митинга в защиту Муринского парка от деятельности
вырубки и застройки с планируемой датой кандидата, не
проведения 13 или 14 августа. Также связанной с его
сообщение о том, что продолжаются профессиональной
одиночные пикеты и сбор подписей в деятельностью
защиту Муринского парка. Сообщение
сопровождается
видео,
в
котором
присутствует
только
М.Бакан.
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wall99020886_883227

02.08.2019,
1200 рублей

22

публикация от 28.07.2019: поздравление
М.Бакан с Днем Военно-морского флота
России.
https://vk.com/kalininskiy_light?
w=wall-99020886_881755

28.07.2019, 700
рублей

23

публикация от 27.07.2019: сообщение
М.Бакан с просьбой поделиться рецептами
ухи, сопровождаемое фотографией М.Бакан
с удочкой предположительно на рыбалке.
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wall99020886_881379

Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

24

публикация от 23.07.2019: сообщение,
содержащее видео с М.Бакан, посвященное
народному сходу в Муринском парке https://
vk.com/kalininskiy_light?w=wall99020886_878634

23.07.2019,
1200 рублей

25

публикация от 19.07.2019: сообщение,
содержащее видео с М.Бакан о ситуации в
Муринском парке https://vk.com/wall99020886?offset=600&own=1&w=wall99020886_876276

26

публикация от 19.07.2019: сообщение
М.Бакан о проведении открытой
физкультзарядки 19.07.2019 в 20.00 у
забора, окружающего участок 1,8 га

Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не

21

6

30.07.2019,
1200 рублей

27.07.2019, 700
рублей

19.07.2019,
1200 рублей

19.07.2019,
1200 рублей

27

28

29

30

31

Муринского парка (напротив дома 63 к. 1
по Северному проспекту). В сообщении
указано, что мероприятия будут проводить
спортсмены из спортивного центра боевых
искусств, расположенного по адресу ул.
Ушинского, д. 6). Сообщение заканчивается
следующей фразой: «Муринский парк
должен остаться ПАРКОМ, НОВА АРЕНУ
— В ДРУГОЕ МЕСТО!».
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_876201
публикация от 18.07.2019: сообщение о том,
что в обеденное время М.Бакан приехала к
Смольному дворцу для участия в
одиночном пикете против строительства
«Нова Арена». Сообщение сопровождается
фотографией М.Бакан с плакатом.
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_875441
публикация от 15.07.2019: сообщение
М.Бакан о том, что она подала в Смольный
жалобы и просьбы на личный прием по
проблеме вырубки деревьев в Муринском
парке и переносе строительства комплекса
Анна Нова на имя А.Д.Беглова,
Э.В.Батанова, Н.В.Линченко. Публикация
сопровождается фотографией М.Бакан.
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_873070
Публикация от 13.07.2019: ироничное
сообщение М.Бакан о технологиях
озеленения и пересадки деревьев компанией
Анна Нова в Муринском парке
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_871824
Публикация от 12.07.2019: фотоколлаж,
размещенный М.Бакан, изображающий
А.Д.Бегова с плакатом «Нет застройке
Муринского парка»
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_871049
Публикация от 11.07.2019: сообщение
М.Бакан о том, что она подала заявление в
полицию о незаконной вырубке зеленых
насаждений в Муринском парке
https://vk.com/wall-99020886?
7

связанной с его
профессиональной
деятельностью

Распространение
18.07.2019,
информации о
1200 рублей
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Распространение
15.07.2019,
информации о
1200 рублей
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью

Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

13.07.2019, 700
рублей

Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

12.07.2019,
1200 рублей

Распространение
11.07.2019,
информации о
1200 рублей
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной

32

33

34

35

36

37

38

offset=600&own=1&w=wall99020886_870817
Публикация от 11.07.2019: сообщение
М.Бакан об уничтожении зеленых
насаждений в Муринском парке.
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_870485

деятельностью

Публикация от 11.07.2019: сообщение
М.Бакан о вырубке деревьев в Муринском
парке
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_870642
Публикация от 11.07.2019: сообщение
М.Бакан о том, что жители вышли на
защиту Муринского парка и смогли
приостановить вырубку
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_870573
Публикация от 11.07.2019: сообщение
(репост сообщения) М.Бакан о начале
вырубки зеленых насаждений в Муринском
парке
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_870402
публикация от 11.07.2019: сообщение
М.Бакан о том, что кандидат собирал
подписи у метро станции метро
Гражданский проспект «За сохранение
Муринского парка». Сообщение
сопровождается фотографиями, в т.ч.
фотографией М.Бакан с плакатом.
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_870317
Публикация от 10.07.2019: сообщение
М.Бакан (перепост сообщения) о съемках
сюжета о вырубке зеленых насаждений
журналистами «НТВ», а также о
проведении народного схода в защиту
Муринского парка
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_869778
публикация от 09.07.2019: сообщение о
проведении народного схода в 19.30 в
поддержку Муринского парка. Сообщение
сопровождается фотографией М.Бакан на
8

Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

11.07.2019,
1200 рублей

Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

11.07.2019,
1200 рублей

11.07.2019,
1200 рублей

11.07.2019,
1200 рублей

Распространение
11.07.2019,
информации о
1200 рублей
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью

Распространение
10.07.2019,
информации о
1200 рублей
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не

09.07.2019,
1200 рублей

39

40

41

42

43

44

фоне собравшихся людей.
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_869387
публикация от 09.07.2019: сообщение
М.Бакан о попытках срыва проведения
народного схода в поддержку Муринского
парка. Сообщение сопровождается видео с
М.Бакан. https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_869196
публикация от 09.07.2019: сообщение
М.Бакан о выходных, проведенных на
природе, пожелание «всем позитива и
отличного отдыха этим летом».
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_869009

связанной с его
профессиональной
деятельностью

Публикация от 05.07.2019: сообщение
М.Бакан о том, что жители района заметили
появление строительного забора в
Муринском парке и обратились к
депутатам. В сообщении отдельно
оговорено, что ранее жители района
передали подписи против строительства в
Муринском парке

Распространение
05.07.2019,
информации о
1200 рублей
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью

https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_866292
публикация от 03.07.2019: сообщение
М.Бакан о подаче просьбы о строительстве
родильного дома (перинатального центра)
на ул. Вавиловых. https://vk.com/wall99020886?offset=600&own=1&w=wall99020886_864238
Публикация от 03.07.2019: сообщение
М.Бакан о том, что она определила
победителя конкурса, проводившегося
среди участников группы (приз –
мобильный телефон). https://vk.com/wall99020886?offset=600&own=1&w=wall99020886_864552
публикация от 02.07.2019: сообщение,
опубликованное М.Бакан о том, что она
передала 02.07.2019 обращение к
А.Д.Беглову, временно исполняющему
обязанности Губернатора СанктПетербурга, о недопустимости застройки
участка 1,8 га Муринского парка, а также
9

Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

Распространение
информации о
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

09.07.2019,
1200 рублей

09.07.2019,
1200 рублей

03.07.2019,
1200 рублей

03.07.2019,
1200 рублей

Распространение
02.07.2019,
информации о
1200 рублей
деятельности
кандидата, не
связанной с его
профессиональной
деятельностью

собранные «живые» подписи против
застройки Муринского парка. Также
указано, что сбор подписей против
строительства продолжается. Публикация
сопровождается видео. https://vk.com/wall99020886?offset=600&own=1&w=wall99020886_863197
45

46

Сообщение от 02.07.2019: сообщение
М.Бакан с фотографией костра и реки и
вопросом «кто любит такой отдых?»
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_870573
публикация от 01 июля 2019 года:
сообщение М.Бакан с поздравлением с
Днем
ветеранов
боевых
действий.
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall99020886_862785

Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату
Информация,
способствующая
созданию
положительного
отношения к
кандидату

02.07.2019,
1200 рублей

01.07.2019,
1200 рублей

Таким образом, общая стоимость публикаций составила 51 200 рублей, что превышает 5
процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда,
установленного законом (50 000 рублей). При этом данные расходы не были понесены за
счет средств избирательного фонда кандидата М.И.Бакан. В соответствии с пп. «б» п. 7
ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ данное нарушение является основанием для
отмены регистрации кандидата судом.
5. Федеральный закон № 67-ФЗ устанавливает принцип равенства кандидатов, в
соответствии с п. 1 ст. 39 Федерального закона № 67-ФЗ все кандидаты обладают
равными правами и несут равные обязанности. Статья 40 Федерального закона № 67-ФЗ
устанавливает ограничения, связанные с должностным или служебным положением. Так,
кандидаты:
 замещающие государственные или выборные муниципальные должности;
 находящиеся на государственной или муниципальной службе;
 являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы
собственности за исключением политических партий;
 являющиеся должностными лицами;
 журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой информации;
не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения
при проведении избирательной кампании. Ключевой признак должностного положения
для целей Федерального закона № 67-ФЗ – наличие у кандидата в силу самого
должностного положения, доступа к тому или иному ресурсу (информационному,
кадровому, организационному), который может быть использован для ведения
избирательной кампании и которого нет у других кандидатов.
6. У группы «Калининский район #Бакан» в социальной сети «Вконтакте» – 49 941
человек (данные на 30.08.2019), существенная часть которых – жители Калининского
района, в который входит Муниципальный округ № 21. Количество подписчиков у
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страницы пользователя М.Бакан – 1 687 человек (данные на 30.08.2019). Таким образом,
публикуя сообщения в группе «Калининский район #Бакан» либо делая репост сообщения
в данной группе, М.Бакан получает доступ к более широкой аудитории по сравнению с
аудиторией личной страницы М.Бакан. При этом необходимо отметить, что в
соответствии с правилами размещения рекламных объявлений в группе «Калининский
район #Бакан» любая такая публикация должна согласовываться с М.Бакан до оплаты и до
публикации. Фактически, другие кандидаты лишены возможности публиковать те или
иные свои материалы в данной группе.
7. Под использованием преимуществ должностного или служебного положения
Федеральный закон, в частности, понимает:
 Использование информационных услуг, обеспечивающих функционирование
организаций независимо от формы собственности (пп. «в» п. 5 ст. 40);
 Распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравление и
иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного
фонда (пп. «з». п. 5 ст. 40 Федерального закона).
8. М.И.Бакан, являясь администратором группы «Калининский район #Бакан»,
неоднократно распространяла в данной группе от своего имени те или иные поздравления.
В частности:
 публикация от 11 августа 2019 года: сообщение (репост поста) М.Бакан с
поздравлением с профессиональным праздником – днем строителя.
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wall-99020886_891233
 публикация от 28 июля 2019 года: сообщение (репост поста) М.Бакан с
поздравлением
с
Днем
военно-морского
флота
России.
https://vk.com/kalininskiy_light?w=wall-99020886_881755
 публикация от 01 июля 2019 года: сообщение М.Бакан с поздравлением с Днем
ветеранов
боевых
действий.
https://vk.com/wall-99020886?
offset=600&own=1&w=wall-99020886_862785
Более того, в ходе избирательной кампании М.Бакан, являясь администратором группы,
переименовала группу из «Калининский район Лайт» в «Калининский район #Бакан».
9. Таким образом, в ходе избирательной кампании кандидат М.И.Бакан
неоднократно допускала использование преимуществ должностного или служебного
положения. В соответствии с пп. «в» п. 7 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ данное
нарушение является основанием для отмены регистрации кандидата судом.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 7 статьи 76 Федерального закона №
67-ФЗ, статьями 124, 239 – 244 КАС РФ,

ПРОШУ
Отменить регистрацию М.И.Бакан в качестве кандидата на выборах депутатов
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ № 21 шестого созыва по избирательному округу № 57.
Приложения:
1) Административное исковое заявление – 4 экз.
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2)
3)
4)
5)
6)

Копия доверенности представителя административного истца – 1 экз.
Документ об уплате госпошлины -1 экз.
Приложение 1 к исковому заявлению – 4 экз.
Приложение 2 к исковому заявлению – 4 экз.
CD-диск с электронными версиями приложений к административному исковому
заявлению – 4 экз.

Л.Е.Семикова
Представитель административного истца по доверенности
30.08.2019
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