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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

29.10.2018  № 96/01-4 

 г. Оса  

 

 

В территориальную избирательную комиссию Осинского 

муниципального района (далее – Комиссия) из Избирательной комиссии 

Пермского края 22 октября 2018 года и 25 октября 2018 поступили заявления 

Блинова Евгения Анатольевича (от 11.10.2018, 18.10.2018) о фактах 

нарушений избирательного законодательства зарегистрированным 

кандидатом в депутаты Совета депутатов Горского сельского поселения 

первого созыва Бусовиковым Алексеем Геннадьевичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском края». В заявлениях Блинов 

Е.А. указывает, что в выходных данных газеты «Камские огни» от 14.09.2018 

№ 72 (169), 21.09.2018 № 74 (171) указано директор – редактор А.Г. 

Бусовиков. Просит провести проверку по факту нарушения законодательства 

и нарушителей привлечь к ответственности. 

Комиссия с целью контроля избирательных прав граждан, рассмотрев  

на открытом заседании заявления Блинова Евгения Анатольевича, 

установила следующее. 

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 - 

агитационное выступление в период избирательной кампании, 

обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой 
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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, доступ (обеспечение доступа) к 

государственным и муниципальным средствам массовой информации в 

целях сбора подписей избирателей, ведения предвыборной агитации, если 

иным кандидатам для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с п.7 статьи 40 Федерального закона должностным 

лицам, журналистам, иным творческим работникам организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, если указанные 

лица являются кандидатами либо их доверенными лицами или 

уполномоченными представителями по финансовым вопросам, запрещается 

участвовать в освещении избирательной кампании через средства массовой 

информации. 

В выходных данных газеты «Камские огни» от 14.09.2018 № 72 (169), от 

21.10.2018 № 74 (171), от 28.10.2018 № 76 (173) указано, «директор – 

редактор Бусовиков А.Г.  

В заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Горского сельского поселения первого созыва Бусовиков Алексей 

Геннадьевич указал основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Камские огни", директор. 

Таким образом, Бусовиков А.Г. в нарушение п.2 ст.40 Федерального 

закона, являясь кандидатом в депутаты Совета депутатов Горского сельского 

поселения первого созыва, продолжает исполнять обязанности директора и 

редактора СМИ общественно политическая газета «Камские огни». 

Однако, проанализировав выпуски газеты «Камские огни» от 14.09.2018 

№ 72 (169), от 21.10.2018 № 74 (171), от 28.10.2018 № 76 (173), комиссия 

установила, что содержание публикаций, материалов в указанных газетах не 

являются предвыборной агитацией, поскольку не содержат признаков 

предвыборной агитации в понятии, изложенном в п. 4 статьи 2 и п. 1 статьи 

48 Федерального закона, в них так же не содержатся сведения о выборах 

депутатов Совета депутатов Горского сельского поселения первого созыва, 

отсутствует и упоминание о том, что Бусовиков А.Г. является кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Горского сельского поселения первого созыва. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 5.1, 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. Отказать Блинову Евгению Анатольевичу в удовлетворении 

заявлений. 
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2. Предупредить Бусовикова Алексея Геннадьевича о 

недопустимости в дальнейшем нарушений избирательного законодательства. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

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 И.П. Киселева 

 

Секретарь комиссии А.А. Озорзин 

 

http://59t024.permkrai.ru/

