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В территориальную избирательную комиссию Осинского 

муниципального района (далее – комиссия) 19 августа 2016 года поступила 

жалоба Черемухиной Татьяны Викторовны, кандидата в депутаты Земского 

собрания Осинского муниципального района шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №5, Гусевой Светланы 

Николаевны кандидата в депутаты Земского собрания Осинского 

муниципального района шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу №1 (далее кандидаты Черемухина и Гусева). 

В жалобе кандидаты Черемухина и Гусева сообщают, что Редакцией 

муниципальной газеты «Осинские вести», кандидатами в депутаты Земского 

собрания Осинского муниципального района шестого созыва Алексеевым 

В.А., Петуховым Р.А., Саблиным В.А., Пинягиным В.А.,Бусовиковым А.Г., 

Слободчиковой О.В., Бежаняном А.В., Шаулис А.Е., Богомягковой Н.А., 

Яскиным А.В., Богомягковым В.А. проводится незаконная предвыборная 

агитация. Агитация проводится до наступления агитационного периода, не 

оплачена из избирательных фондов кандидатов. Просят принять меры по 

прекращению незаконной предвыборной агитации со стороны газеты 

«Осинские вести». 

Комиссия с целью контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, рассмотрев на открытом заседании 

жалобу, установила следующее. 

Решением № 159/01-3 от 23.08.2016 рассмотрение жалобы было 

отложено для дополнительной проверки. 

Направлен запрос главному редактору муниципальной газеты 

«Осинские вести» по чьей инициативе и за чей счет производится 

изготовление материалов о зарегистрированных кандидатах и их публикация. 

Жалоба была рассмотрена рабочей группой по предварительному 

рассмотрению обращений, жалоб (заявлений) о нарушении законодательства, 

на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их 

должностных лиц 29.08.2016. 

О рассмотрении жалобы 
Черемухиной Т.В., Гусевой С.Н. 



На основании подпункта "а" пункта 9 статьи 26 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) территориальная избирательная комиссия осуществляет на 

соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

В соответствии с п.4 ст. 20 Федерального закона Комиссии обязаны в 

пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период 

избирательной кампании, кампании референдума обращения о нарушении 

закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, 

направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не 

позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, 

поступившим в день голосования или в день, следующий за днем 

голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее 

чем в десятидневный срок. 

Согласно подпунктам "в", "г" и "е" пункта 2 статьи 48 Федерального 

закона предвыборной агитацией признаются осуществляемые в период 

избирательной кампании описание возможных последствий избрания или 

неизбрания кандидата, допуска или недопуска к распределению депутатских 

мандатов списка кандидатов; распространение информации, в которой явно 

преобладают сведения о каком-либо кандидате, избирательном объединении 

в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

 

Проанализировав содержание статей в:  

Газете № 63(601)  от 12.08.2016: 

Заметка «День в день» (зарегистрированные кандидаты на фото: Виктор 

Богомягков, Ольга Слободчикова, и Владимир Саблин беседуют о снабжении 

селян товарами, о состоянии школьного образования); 

Статья «Инвестиции - верный способ развития» (зарегистрированный 

кандидат Дмитрий Патокин с фото); 

Заметка «Дорога дорога» (зарегистрированные кандидаты на фото: Анна 

Шаулис, Роман Петухов, Наталья Богомягкова, обсуждают состояние 

осинских дорог…), кроме того, дан комментарий зарегистрированного 

кандидата Петухова Р.А.; 

Приглашение на встречу (зарегистрированный кандидат Армен 

Бежанян); 

Газете № 65(603)  от 19.08.2016: 

Заметка «Определили лучших» (надпись под фото Армен Бежанян и 

Борис Корсаков - зарегистрированные кандидаты); 

Заметка «С заботой о детях» (зарегистрированные кандидаты на фото 

Дмитрий Патокин, Надежда Комогорцева, Вячеслав Селезнев); 



Статья «Проблема аварийного жилья» (зарегистрированный кандидат с 

фото Роман Петухов); 

Заметка «Ресурс есть» (зарегистрированные кандидаты на фото: Борис 

Корсаков, Елена Сырвачева, и Армен Бежанян обсуждают ….); 

Статья «В гостях у Верхней Давыдовки…» (зарегистрированные 

кандидаты на фото: Виктор Пинягин и Алексей Бусовиков: как приятно 

поздравить земляков);  

Статья «Вячеслав Селезнев: «культуру района - в одни руки» 

(зарегистрированный кандидат на фото) с комментарием гл. редактора 

«Зачем в Земском специалист по культуре»;  

Статья «Пауки в банке» (о зарегистрированных кандидатах Гусевой 

С.Н., Блинове Е.А.); 

установлено, что в указанных статьях (заметках) производится 

распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 

кандидатах в сочетании с позитивными комментариями; о деятельности, 

способствующей созданию положительного отношения избирателей к 

кандидату. 

Кроме того, при размещении в периодическом печатном издании 

указанных статей, сведения об источнике оплаты публикации не приведены. 

Ответственность за выполнение данного требования несет редакция 

периодического печатного издания. 

В п. 2.1 ст. 48 Федерального закона отмечено,  что действия, 

совершаемые при осуществлении представителями организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, и 

представителями редакций сетевых изданий профессиональной деятельности 

и указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящей статьи, признаются 

предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью 

побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов или против него (них), а действия, указанные в подпунктах "б" - 

"е" пункта 2 настоящей статьи, - в случае, если эти действия совершены с 

такой целью неоднократно. 

Содержание информационных материалов, размещаемых в СМИ 

должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство 

кандидатов. 

Пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что 

предвыборная агитация в периодических печатных изданиях проводится в 

период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 

ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. 

При проведении избирательной кампании по выборам депутатов 

Земского собрания Осинского муниципального района шестого созыва 

проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях 

возможно с 20 августа до 00 часов 16 сентября 2016 года. 
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Таким образом, под видом информирования избирателей главным 

редактором, осуществляющихм выпуск средств массовой информации, 

указанными в пункте 7 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 

67-ФЗ, совершались действия, признаваемые в силу пунктов 2 и 2.1 статьи 48 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ предвыборной агитацией.  

 

Рассмотрев объяснения главного редактора газеты «Осинские вести» на 

запрос комиссии по чьей инициативе и за чей счет производится 

изготовление вышеуказанных материалов о зарегистрированных кандидатах 

и их публикация, установлено что данные действия образуют объективную 

сторону состава административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 5.5 КоАП РФ. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктами 13, 16, 19 

статьи 20, пунктом 4 статьи 78 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. Поручить секретарю комиссии Охорзину А.А. составить 

протокол об административном правонарушении в отношении главного 

редактора газеты «Осинские вести». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

И.П. Киселева 

А.А. Озорзин  
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