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В территориальную избирательную комиссию Осинского 

муниципального района (далее – комиссия) 29 августа 2016 года поступило 

заявление Саблина Владимира Александровича, кандидата в депутаты 

Земского собрания Осинского муниципального района шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №4, (далее кандидат Саблин В.А.). 

В жалобе кандидат Саблин В.А. отмечает,  что на третьей странице 

газеты «Осинское Прикамье» № 62 от 23.08.2016 в рубрике «Выборы – 

2016» в виде таблицы была размещена официальная информация о выборах 

депутатов Земского собрания шестого созыва. Информация содержала 

номера всех избирательных округов с подробных указанием их границ и 

перечислением всех зарегистрированных кандидатов. 

Однако, в нарушении норм законодательства официальная информация 

о кандидатах содержала редакционные комментарии негативного 

содержания. Публикация озаглавлена фразой «Где я? С кем я?», а фамилия 

26 зарегистрированных кандидатов (в том числе и кандидатоа Саблина 

Владимира Алексеевича) были помечены буквой «я». В конце публикации была 

приведена расшифровка данной отметки: «(Я) – по неофициальным 

сведениям это кандидаты в депутаты из команды Анатолия Яскина».  

ООО «Прикамье» и ранее допускало подобные нарушения 

законодательства  о выборах. На второй странице газеты «Осинское 

Прикамье» № 59 от 12.08.2016 года в редакционной колонке «Неделя глазами 

газетчиков» была размещена информация следующего содержания: «До 

тошноты противно читать муниципальную газету «Осинские вести» 

сколько грязи, сколько джи!»… «Осинские вести» превратились в газету по 

обслуживанию и продвижению кандидатов в депутаты группировки Яскина 

и уничтожению остальных» Далее перечислены фамилии 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Земского собрания (в том 

числе и кандидата Владимира Саблина). 

Я баллотируюсь на выборы по списку КПРФ и предлагаю своим 

избирателям предвыборную программу именно этой политической партии, 

которая не имеет никакого отношения к «команде (или «группировке») 

О рассмотрении заявления 
Саблина В.А. 



Анатолия Яскина». Указанные выше «сведения» да еще размещенные в 

периодическом печатном издании, вводят в заблуждение моих избирателей, 

подвергают сомнению предвыборную программу КПРФ, и наконец 

дискредитируют ко мне доверие со стороны руководства крайкома КПРФ. 

Комиссия с целью контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, рассмотрев на открытом заседании 

жалобу, установила следующее. 

Содержание информационных материалов, размещаемых в СМИ 

должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство 

кандидатов. 

В публикациях в периодических печатных изданиях, сообщения о 

проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно 

отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие 

информационные блоки не оплачиваются кандидатами. В них не должно 

отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному 

объединению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том 

числе по времени освещения их предвыборной деятельности, деятельности, 

объему печатной площади, отведенной для таких сообщений (ч. 5 ст. 45 ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 

Редакции вправе публиковать или выпускать в эфир интервью с 

кандидатами, сообщения о них, делать передачи и организовывать 

мероприятия с их участием. Но информируя читателей и зрителей о ходе 

кампании, СМИ должны отказаться от собственных комментариев и оценок, 

давать материалы исключительно отдельными информационными блоками, 

при этом соблюдая равенство кандидатов. 

Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических 

печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств 

избирательного фонда какого кандидата была произведена оплата 

соответствующей публикации.  

Ответственность за выполнение данного требования несет редакция 

периодического печатного издания. 

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. 

В рамках действующего законодательства без дополнительной проверки 

обстоятельств, указанных в заявлении кандидата СаблинаВ.А., не позволяет 



комиссии по существу рассмотреть данное заявление, а именно установить 

факты наличия нарушения избирательных прав кандидатов. 

На основании пункта 4 статьи 78 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-

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

референдуме граждан Российской Федерации» если факты, содержащиеся в 

заявлениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним 

принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

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. подготовить и 

направить запрос главному редактору  газеты «Осинское Прикамье» по чьей 

инициативе и за чей счет производится изготовление материалов о 

зарегистрированных кандидатах и их публикация. 

2. Продлить срок рассмотрения жалобы до 10 (десяти) дней. 

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 

Секретарь комиссии 

И.П. Киселева 

А.А. Озорзин  
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