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В территориальную избирательную комиссию Осинского 

муниципального района (далее – Комиссия) 27 августа 2018 года поступило 

заявление Ширинкина Ивана Сергеевича, кандидата в депутаты Думы 

Осинского городского поселения четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 (далее кандидат Ширинкин И.С.). 

В заявлении кандидат Ширинкин И.С. просит принять меры 

прокурорского реагирования в отношении ООО «ОС - Медиа» (учредителя 

газеты «Мир предложений») и редакции денного печатного издания 

(требования заявителя изложены в точном соответствии с его заявлением). 

На 3 странице газеты «Мир предложений» № 33(442) от 25.08.2018г. 

была размещена статья за подписью главного редактора газеты Е.А.Блинова 

«9 сентября  решаем судьбу города. У осинцев появилась реальная 

возможность очистить город от грязи». Статья сопровождается «Списком 

кандидатов Думы Осинского городского поселения четвертого созыва», 

содержащим номера избирательных округов, фамилии, имена, отчества всех 

зарегистрированных кандидатов, даты их рождений, партийную 

принадлежность, а также редакционные пометки напротив ряда кандидатов. 

Считает что, данная публикация противоречит федеральному и краевому 

законодательству по следующим основаниям. 

В соответствии с ч.5 ст.45 Закона №67-ФЗ в информационных 

публикациях в периодических печатных изданиях сообщается о проведении 

предвыборных мероприятий должны даваться исключительно отдельным 

информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки 

не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В них не 

должно отдаваться предпочтение, какому бы то ни было кандидату, 

избирательному объединению. Аналогичная норма содержится в ч.5 ст.44 

Закона №525-ПК. 

Однако, в нарушение данных норм законодательства официальная 

информация о кандидатах в публикации содержит редакционные 

комментарии негативного содержания. Фамилии 19 зарегистрированных 
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кандидатов (в том числе и кандидата Ширинкина И.С.) помечены фразой 

«команда Я». 

В тексте публикации указано: «…всем надоел бардак и беспредел, 

Яскина. Его кандидаты «команды Я» провалили выборы в земское, и в итоге 

наш «прихватизатор Я» потерял контроль над районом. Его единственный 

оставшийся актив – карманная городская власть. Контролируется она по 

весьма простой схеме – почти контроль над депутатами - марионетками…». 

Таким образом, цель публикации – создать негативное отношение 

избирателей к ряду кандидатов, которых автор статьи относит к членам 

некой «команды Я». При этом «команда Я» характеризуется в 

уничижительных терминах (творит «бардак и беспредел», является «карм 

анной» и состоит из «марионеток»). 

Кандидат указывает на то, что баллотируется на выборы как 

самовыдвиженец и предлагает своим избирателям свою предвыборную 

программу, которая не имеет никакого отношения к некой «команде Я». 

Считает, что изложенная в статье информация вводит в заблуждение 

избирателей, дискредитирует его, нарушает его права кандидата на ведение 

агитационной компании в рамках законодательства. 

Согласно п. «е» ч.2 ст.48 Закона №67-ФЗ и п.6 ч.1 ст.47 Закона №525-ПК 

предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признается деятельность, способствующая созданию 

положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, 

избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Считает, что данная публикация является предвыборным агитационным 

материалом. 

В силу ч.6 ст.52 Закона №67-ФЗ ч.14 ст.51 Закона №525-ПК во всех 

агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных 

изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств 

избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения была 

произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные 

материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна 

содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. 

Ответственность за выполнение данного требования несет редакция 

периодического печатного издания. 

Поскольку публикация (в нарушение законодательства) не содержит 

необходимых исходных данных – газета «Мир предложений» №33(442) от 

25.08.2018г. является незаконным агитационным материалом, ее тираж 

подлежит изъятию, а виновные лица – привлечению к административной 

ответственности. 

Комиссия с целью контроля за соблюдением установленного порядка 

проведения предвыборной агитации, рассмотрев на открытом заседании 

заявление кандидата Ширинкина И.С, пояснения директора ООО «Ос-

Медиа», главного редактора газеты «Мир предложений» Блинова Е. А., 

заключение рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб и 



заявлений территориальной избирательной комиссии от 29.08.2018, 

установила следующее. 

В соответствии с п. 4, 5 ст. 45 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) 

организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

свободны в своей деятельности по информированию избирателей, 

осуществляемой в соответствии с федеральными законами. Организации, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, вправе на 

основании пункта 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью 

с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о 

кандидатах, избирательных объединениях, передачи с участием 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 избирательными объединениями, 

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, объему печатной площади, отведенной для 

таких сообщений. 

Согласно пункту 2 статьи 48 Федерального закона предвыборной 

агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой 

список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать 

избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) 

результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 

46 Федерального закона); 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов 

будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских 

мандатов; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения 

о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном 

объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

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. 
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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 статьи 48, 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 статьи 48 - 

в случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно. 

Проанализировав содержание статьи «9 сентября решаем судьбу 

города» в газете «Мир предложений» № 33 от 25.08.2018, указанной 

кандидатом Ширинкиным И.С., территориальной комиссией не 

усматривается информации, в которой явно преобладают сведения о каком-

либо кандидате, в сочетании с позитивными либо негативными 

комментариями; не отражается деятельность, способствующая созданию 

положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату.  

В статье размещена информация о деятельности некого Яскина  в период  

выборов депутатов Земского собрания, о действующей городской власти, при 

этом гражданин Яскин кандидатом на выборах депутатов Осинской 

городской Думы не является. 

Далее для информирования избирателей приводятся данные о 

количестве кандидатов, выдвинутых от разных субъектов выдвижения, о 

возрасте кандидатов непосредственно на выборах депутатов Думы 

Осинского городского поселения 09 сентября 2018 года. 

Таким образом, комиссия приходит к выводу, что статья не содержат 

признаков предвыборной агитации в понятии, изложенном в пункте 2 статьи 

48 Федерального закона, а также нарушения равенства кандидатов, в 

указанной публикации не усматривается, проводится информирование 

избирателей о кандидатах, выдвинутых и зарегистрированных на выборах 

депутатов Думы Осинского городского поселения 09 сентября 2018 года.  

Поскольку статья «9 сентября решаем судьбу города» в Газете «Мир 

предложений» № 33(442) от 25.08.2018 не может быть признана 

агитационной, доводы кандидата Ширинкина И.С. комиссия находит 

несостоятельными, а также считает, что правовых оснований для 

привлечения к административной ответственности юридического лица «Ос-

Медиа», его директора, а так же главного редактора газеты «Мир 

предложений» не имеется.  

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 4 статьи 20, 

статьями 45, 48, 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: 
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1. Оставить заявление Ширинкина Ивана Сергеевича кандидата в 

депутаты Думы Осинского городского поселения четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 без удовлетворения. 

2. Отказать в возбуждении административного производства по 

признакам состава административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 5.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

3. Направить копию настоящего решения кандидату Ширинкину И.С. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

5. 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. Охорзин  
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