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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

26.07.2019  № 129/05-4 

 г. Оса  

 

 

 

В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа 23.07.2019 года поступило заявление кандидата в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу№7 

Котомина Андрея Васильевича, в котором он сообщает о незаконной 

агитационной деятельности в пользу кандидата Рожкова Максима 

Владимировича в сети интернет на сайте Prim.ru, с приложением 

распечатанного информационного материала. 

Кандидат Котомин А.В. просит принять меры к кандидату Рожкову М.В. 

Территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа, 

с целью соблюдения порядка проведения предвыборной агитации, 

рассмотрев заявление кандидата Котомина А.В., информационный материал 

«В Прикамье жильцы бараков все еще надеются на новоселье», 

расположенный по адресу https://primeru.net/life_news/1150-v-prikame-zhilcy-

barakov-vse-esche-adejutsja-na-novosele.html (аудиовизуальный материал), 

пояснения шеф – редактора интернет – газеты «Prime» Шиловой М.Н., 

кандидата Рожкова Максима Владимировича, служебную записку рабочей 

группы по предварительному рассмотрению обращений, жалоб (заявлений) 

о нарушении законодательства, на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий и их должностных лиц при территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа,  в открытом 

заседании установила следующее. 

Выборы депутатов Думы Осинского городского округа назначены 

18.06.2019 года, решение о назначении выборов опубликовано в газете 

«Осинское Прикамье» 20.06.2019 года. 

Рожков Максим Владимирович 29.06.2019 года дал согласие 

избирательному объединению «Пермское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» 

баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Осинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу№ 7. 

05.07.2019 года Рожков М.В., выступая в качестве уполномоченного 
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представителя избирательного объединения «Пермское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России», представил пакет документов на заверение списка кандидатов, в том 

числе свое заявление на согласие баллотироваться кандидатом в депутаты 

Думы Осинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу№ 7. 

08.07.2019 года Рожков М.В. уведомил территориальную избирательную 

комиссию о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Думы Осинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу №7. 09.07.2019 

представил документы для регистрации в качестве кандидата. 14.07.2019 года 

приобрел статус зарегистрированного кандидата. 

10.07.2019 года в сети интернет на сайте Prim.ru https://primeru.net 

размещен аудиовизуальный материал «В Прикамье жильцы бараков все еще 

надеются на новоселье», расположенный по адресу 

https://primeru.net/life_news/1150-v-prikame-zhilcy-barakov-vse-esche-adejutsja-

na-novosele.html.  

Выдержка из аудиовизуального материала «…Но прошла весна, 

проходит лето, а в программу Осинскому району вступить так и не удавалось. 

Пока жильцы злополучной квартиры по Маяковского, 52, где протекла крыша, 

совместно с депутатом Думы Осинского городского поселения Максимом 

Рожковым не отправили видеообращение в инстаграм губернатора. Тогда же 

последовал ответ от краевого Минстроя: «Ваш муниципалитет не заявился в 

программу расселения аварийного жилья. В этом году мы включили ваши 

дома в программу самостоятельно. Теперь все 33 дома в городе в программе и 

будут расселены в 2020–2021 годах». 

Максим Рожков как активист Общероссийского народного фронта 

курирует расселение из аварийного жилья в Осе с 2016 года. «Налицо 

бездействие местной администрации. Деньги есть, но в апреле хотели 

расселять по региональной программе, где должны представить планировку 

всего квартала, а это все 33 дома. По факту же чиновники представили 

документы лишь на десять домов. Мы сами обратились в Минстрой, и 

добились, чтобы бараки включили в федеральную программу. И даже 

единственный аварийный дом в Крылово чиновники не смогли оформить 

правильно: администрация представила неполный пакет документов, хотя 

было обязательство расселить его еще в 2016 году. Но уже 2019 год, дом 

просто-напросто не „доживет“ до расселения, он скоро рухнет», — 

комментирует ситуацию Максим Рожков….». 

Аудиовизуальный материал содержит сведения о Рожкове Максиме 

Владимировиче, кандидате в депутаты Думы Осинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу №7, в которых явно присутствует 

информация, создающая положительное отношение избирателей к кандидату. 

Данная информация не связана с его профессиональной деятельностью 

или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей. 
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Согласно пункту 2 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», (далее – Федеральный закон) 

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. 

Согласно пункту 1 статьи 49 Федерального закона агитационный период 

для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня 

представления в соответствующую избирательную комиссию списка 

кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого 

непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в 

избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, 

предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона, - со дня 

представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в 

указанном пункте.  

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона определяет, что агитационными 

материалами являются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, 

содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для 

массового распространения, обнародования в период избирательной 

кампании. 

Согласно пункту 2 статьи 45 Федерального закона содержание 

информационных материалов, размещаемых в средствах массовой 

информации или распространяемых иным способом, должно быть 

объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, 

избирательных объединений. 
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Согласно пункту 5 статьи 48 Федерального закона расходы на проведение 

предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет средств 

соответствующих избирательных фондов в установленном законом порядке. 

Статья 54 Федерального закона регулирует условия выпуска и 

распространения предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов. 

Согласно пункту 2 статьи 54 Федерального закона установлено 

требование о наличии в предвыборных агитационных материалах информации 

предусмотренной законом. 

Согласно пункту 3 статьи 54 Федерального закона предусмотрено 

предоставление в соответствующую избирательную комиссию экземпляра 

аудиовизуального агитационного материала. 

В связи с этим информационный материал, размещенный в сети интернет 

на странице в сети интернет в «Prime», по адресу https://primeru.net, содержит 

признаки агитации (далее агитационный материал). 

Агитационный материал не содержит необходимых выходных данных, 

указания на кандидата или кандидатов, заказавших агитационный материал, 

ссылку на оплату материала из средства соответствующего избирательного 

фонда, агитационный материал не представлен в комиссию до его 

распространения. 

Таким образом, нарушены требования избирательного законодательства 

в части изготовления и распространения агитационного материала. 

Согласно пункту 5 статьи 20 Федерального закона комиссия вправе 

обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и 

пресечении нарушений закона в правоохранительные органы. 

Согласно пунктам 7–9 статьи 56 Федерального закона избирательные 

комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения 

предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных 

нарушений. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктам 7–9 статьи 

56, статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Признать аудиовизуальный материал, размещенный в сети 

интернет в «Prime» по адресу https://primeru.net незаконным агитационным 

материалом. 

2. Ответственным сотрудникам страницы в сети интернет в «Prime» 

по адресу https://primeru.net, в целях прекращения ведения незаконной 

агитации незамедлительно удалить незаконный агитационный материал «В 

Прикамье жильцы бараков все еще надеются на новоселье», расположенный 

по адресу https://primeru.net/life_news/1150-v-prikame-zhilcy-barakov-vse-

esche-nadejutsja-na-novosele.html. 

https://primeru.net/
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3. Направить настоящее решение в МО МВД России «Осинский» для 

принятия мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, 

предотвращения дальнейшего распространения изготовления незаконных 

агитационных материалов в сети интернет на странице расположенный по 

адресу https://primeru.net/life_news/1150-v-prikame-zhilcy-barakov-vse-esche-

nadejutsja-na-novosele.html. 

4. Предупредить Рожкова М.В., кандидата в депутаты Думы 

Осинского городского округа по одномандатному избирательному округу №7 

о недопустимости нарушений избирательного законодательства. 

5. Направить копию решения в Прокуратуру Осинского района для 

рассмотрения. 

6. Направить копию решения Котомину А.В., Рожкову М.В. 

кандидатам в депутаты Думы Осинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу №7. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

8. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 
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