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В территориальную избирательную комиссию Осинского городского 

округа (далее Избирательная комиссия) 30.08.2021 года поступила жалоба 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №23 

Нечкина Вячеслава Алексеевича (далее заявитель). 

В жалобе заявитель указывает: 

«23 августа мне позвонил Бусовиков Алексей Геннадьевич и предложил 

разместить в его газете «Камские огни» поздравление от меня – кандидата в 

депутаты Нечкина В.А. Поздравление учителей, учеников и студентов с 

Днем знаний должно было выйти в газете «Камские огни» 27 августа 2021 

года. В ходе телефонного разговора между нами были достигнуты все 

необходимые договоренности. После чего Бусовиков А.Г. отправил мне на 

электронную почту необходимый договор и счет на оплату на сумму 6165 

руб. (шесть тысяч сто шестьдесят пять рублей 00 копеек). После чего данный 

счет я оплатил со специального избирательного счета в полном объеме. 

Далее Бусовиков А.Г. отправил мне на электронную почту макет полосы с 

текстом и моей фотографией. Я, после чего, данный макет согласовал в 

печать. 

Вчера, 29 августа, я обнаружил, что данной публикации, которую я 

оплатил и согласовал, в газете «Камские огни» от 27 августа за № 33 – нет. 

Но есть аналогичное поздравление и изображение кандидата в депутаты 

Сухих В.А. 

Я позвонил редактору газеты «Камские огни» Бусовикову А.Г, чтобы 

узнать из-за чего не была размещена публикация в данном номере. На что 

Бусовиков Алексей Геннадьевич ответил, что на него оказали давление 

сотрудники, представители действующей власти, пригрозив ему 

расторжением контрактов, если он – Бусовиков Алексей Геннадьевич, 

опубликует какой-либо материал, связанный с моей персоной и моим 

изображением в газете «Камские огни». Так же Бусовиков Алексей 

Геннадьевич добавил, что в Осинском городском округе был произведен 
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замер общественного мнения, так называемый «опрос граждан», на котором 

выяснилось, что рейтинг кандидата Нечкина В.А. очень высок. Так же он 

пояснил, что действующая власть будет всячески противодействовать 

ведению избирательной кампании кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 

23 Нечкина Вячеслава Алексеевича». 

Заявитель считает, что нарушен принцип равенства кандидатов в 

депутаты. «Все кандидаты обладают равными правами и несут равные 

обязанности, за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Просит провести проверку по факту нарушения избирательного 

законодательства.  

К жалобе приложены копии документов: договор о предоставлении 

печатной площади от 23.08.2021 года, счет на оплату за размещение 

материалов в газете «Камские огни» №810 от 24.08.2021 года, макет 

материала для размещения в газете, платежное поручение № 11 от 24.08.2021 

года.  

Избирательной комиссией 30.08.2021 года главному редактору газеты 

«Камские Огни» Бусовикову А.Г. направлено письмо о предоставлении 

соответствующих пояснений и копий документов.  

Из письменных пояснений директора ООО «Камские огни», главного 

редактора общественно-политической газеты «Камские огни» Бусовикова 

А.Г. следует, что с кандидатом в депутаты Нечкиным В.А. велись 

переговоры об опубликовании 27.08.2021 года в газете «Камские огни» на 

возмездной основе по утвержденным расценкам агитационного материала 

«Поздравления кандидата Нечкина В.А. учителей, учеников, 

преподавателей, студентов и родителей с Днем знаний». По электронной 

почте Нечкину В.А. был направлен проект договора о предоставлении 

платной печатной площади для проведения предвыборной агитации, макет 

предполагаемой публикации и реквизиты для оплаты услуги. Письменный 

договор на опубликование агитационных материалов между кандидатом 

Нечкиным В.А. и ООО «Камские огни» заключен не был (не подписан 

сторонами). По какой причине кандидат Нечкин В.А. не заключил (не 

подписал) направленный проект договора главному редактору не известно.  

Рассмотрев обстоятельства, доводы, изложенные в жалобе кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23 Нечкина В.А., 

представленные кандидатом в депутаты Нечкиным В.А. копии документов, 

пояснения директора ООО «Камские огни», главного редактора 

общественно-политической газеты «Камские огни» Бусовикова А.Г. 

Избирательная комиссия установила следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 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) все кандидаты обладают равными правами и несут равные 

обязанности, за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Федерального Закона редакции 

негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие 

выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 

один год до начала избирательной кампании, вправе предоставлять 

зарегистрированным кандидатам платную печатную площадь при условии 

выполнения указанными организациями и редакциями требований, 

предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи. 

Согласно части 4 статьи 46 Закона Пермского края от 11.05.2011 N 766-

ПК "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" края 

(далее Закон Пермского края) редакции негосударственных периодических 

печатных изданий, зарегистрированных не менее чем за один год до начала 

избирательной кампании, вправе предоставлять зарегистрированным 

кандидатам платную печатную площадь, при условии выполнения 

указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных 

частями 5 и 6 настоящей статьи. 

Согласно части 5 статьи 46 Закона Пермского края условия оплаты 

печатной площади, предоставляемых редакциями негосударственных 

периодических печатных изданий должны быть едины для всех 

зарегистрированных кандидатов.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 50 Федерального Закона 

предоставление печатной площади в периодических печатных изданиях для 

проведения предвыборной агитации, производятся в соответствии с 

договором, заключенным в письменной форме между редакцией 

периодического печатного издания и кандидатом до предоставления 

печатной площади. 

Согласно части 10 статьи 48 Закона Пермского редакции 

негосударственных периодических печатных изданий вправе публиковать 

предвыборные агитационные материалы в соответствии с договором, 

заключенным редакцией периодического печатного издания с 

зарегистрированным кандидатом.  

В соотвентствии с пунктом 3 статьи 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ сторона, 

принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору 

либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать 

признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования 

с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу 

добросовестности. 

В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 г. N 49 "О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и 

толковании договора" разъяснено, что если сторона приняла от другой 

стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом 
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подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на 

то, что договор является незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК РФ). 

Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №23 

Нечкиным В.А., представленный по электронной почте директором ООО 

«Камские огни», главным редактором общественно-политической газеты 

«Камские огни» Бусовиковым А.Г. макет материала для размещения в газете 

«Камские огни» № 33 (327) от 27.08.2021 согласован устно, оплата счета за 

размещение материалов в газете «Камские огни» №810 от 24.08.2021 

произведена 24.08.2021 (платежное поручение № 11 от 24.08.2021 года).  

Представленные кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу №23 Нечкиным В.А. копии документов подтверждают, что стороны 

достигли соглашения и договор заключен.  

Материал кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского 

края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №23 

Нечкина В.А. в газете «Камские огни» № 33 (327) от 27.08.2021 не размещен 

и не опубликован. 

В связи с указанными обстоятельствами Избирательная комиссия 

приходит к выводу, что допущено нарушение избирательного 

законодательства в части нарушения принципа равенства кандидатов при 

предоставлении печатной площади в периодическом печатном издании 

общественно-политической газете «Камские огни» для проведения 

предвыборной агитации. 

Таким образом, директором ООО «Камские огни», главным редактором 

общественно-политической газеты «Камские огни» Бусовиковым А.Г., 

редакцией общественно-политической газеты «Камские огни» 

осуществляющей выпуск и распространение средства массовой информации, 

нарушен порядок опубликования агитационных материалов кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва. 

Согласно, п. 7 ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» комиссии контролируют соблюдение 

установленного порядка проведения предвыборной агитации, агитации при 

проведении референдума и принимают меры по устранению допущенных 

нарушений. 

Установлено, что данные действия директора ООО «Камские огни», 

главного редактора общественно-политической газеты «Камские огни» 

Бусовикова Алексея Геннадьевича образуют объективную сторону состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.5 

КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 статьи 20, 

подпунктом «а» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 5 статьи 28.3 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Поручить секретарю комиссии Охорзину А.А. составить 

протокол об административном правонарушении в отношении директора 

ООО «Камские огни», главного редактора общественно-политической 

газеты «Камские огни» Бусовикова Алексея Геннадьевича. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю Нечкину В.А.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

4. 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 

 

http://59t024.permkrai.ru/

