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Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального 

района (далее – комиссия), рассмотрев в открытом заседании служебную 

записку рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при территориальной избирательной 

комиссии Осинского муниципального района от 16.08.2016 о фактах 

нарушений избирательного законодательства кандидатом Бусовиковым 

Алексеем Геннадьевичем, выдвинутым избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Осинском районе Пермского края», пояснения (в том числе письменные) 

кандидата Бусовикова Алексея Геннадьевича, письменные пояснения 

гл.редактора газеты «Осинские вести» Ясыревой Ирины Ивановны 

установила. 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (далее Федеральный закон) 

кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими 

творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, при проведении своей избирательной кампании не 

вправе использовать преимущества своего должностного или служебного 

положения. Кроме того, зарегистрированные кандидаты, работающие в 

организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на 

время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или 

служебных обязанностей.  

Под использованием преимуществ должностного или служебного 

положения в настоящем Федеральном законе понимается в том числе - 

обнародование в период избирательной кампании, кампании референдума в 

средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах 

отчетов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, 

являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных 

из средств соответствующего избирательного фонда. 

О рассмотрении служебной записки 
рабочей группы по 
информационным спорам и иным 
вопросам информационного 
обеспечения выборов при 
территориальной избирательной 
комиссии Осинского 
муниципального района 



Проанализировав выпуски  газеты «Осинские вести» от 12.08.2016 № 63 

(601), от 16.08.2016 № 64 (602) комиссия установила, что кандидат Бусовиков 

А.Г., являющийся и.о. директора МБУ «Осинский информационный центр» 

(учредитель газеты «Осинские вести»), одновременно являющийся 

коммерческим директором редакции газеты «Осинские вести» продолжает 

исполнять свои обязанности  в нарушение п.2 ст.40 Федерального закона, что 

отражено в реквизитах газеты. 

Кроме того, в газете «Осинские вести» Бусовиков А.Г., проводит в 

период избирательной кампании от своего имени, являясь при этом 

кандидатом, обнародование материалов различного содержания, не 

оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда. Например, 

заметка «Зажгли на фестивале костры», подписана «Алексей Бусовиков и.о. 

директора Осинского информационного центра», передана гл. редактору 

26.07.2016, статья «Почему допустили незаконную застройку» подписана 
«Алексей Бусовиков», причем в данной статье приводится информация о 

зарегистрированных кандидатах в депутаты Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва, передана гл. редактору 01.08.2016, 

т.е. в момент, когда кандидат Бусовиков А.Г. уже уведомил комиссию о 

своем выдвижении и являлся кандидатом.  

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктами 5.1, 13 

статьи 20, Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

Осинского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Предупредить кандидата в депутаты Земского собрания 

Осинского муниципального района шестого созыва Бусовикова Алексея 

Геннадьевича о недопустимости в дальнейшем нарушений избирательного 

законодательства. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет»  http://59t024.permkrai.ru. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии                                                   И.П. Киселева 

 

Исполняющий 

обязанности секретаря Т.Ю. Ананьева 

 

http://59t024.permkrai.ru/

