
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

08.09.2017 г. г. Соликамск № 36/04-4

О рассмотрении заявления 
кандидата Шилова С.В.

В территориальную избирательную комиссию 07.09.2017 года поступило 
заявление кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1.

В заявлении Шилов С.В. указывает на факт публикации в рекламно
рекламно-информационной газете г. Березники Пермский край «На волне» 
материала «Шито красными нитками», «Провалы...в памяти». По мнению 
кандидата, материал является агитационным и направлен на создание 
отрицательного отношения избирателей к кандидатам.

Изучив представленные экземпляры газеты «На волне», комиссия 
приходит к следующим выводам:

1. На первой и второй полосе газеты размещена статья «Провалы...в 
памяти», в которой идет речь о подготовке к выборам в Соликамскую городскую 
Думу по одномандатным избирательным округам № 1 и № 12. В статье 
содержатся комментарии в отношении кандидатов Клименко Ю.А., Шилова 
С.В., Бызова Г.Б., Власовой С.И., Власовой Е.А., Власовой Е.С., Власовой А.И., 
Ударцеве Е.П. В отношении некоторых из кандидатов имеются комментарии 
негативного характера, способствующие созданию отрицательного отношения 
избирателей к ним.

Таким образом, установлено, что публикация «Провалы.. .в памяти» в газете 
«На волне» имеет признаки предвыборной агитации, указанные в подпункте «г» 
пункта 2 статьи 48 Федерального закона № 67- ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

2. Рекламно-информационная газета «На волне» является средством 
массовой информации, зарегистрированном08.05.2013 года Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, Регистрационный номер ПИ №ФС77-54085.

3. Пунктом 2.1 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 Федеральным 
законом № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что 
действия указанные в подпункте «г» пункта 2 статьи 48 Федерального закона, 
совершаемые при осуществлении представителями редакций сетевых изданий 
профессиональной деятельности, признаются предвыборной агитацией в случае, 
если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за 
кандидата, кандидатов, неоднократно.



Учитывая однократность такого действия со стороны газеты «На волне» и в 
силу указанных положений Федерального закона № 67-ФЗ указанная 
публикация предвыборной агитацией не признается.

На основании изложенного, руководствуясь частями 4, 5 статьи 20, частями
2 и 2.1. статьи 48, частью 2 статьи 49, частью 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»,

1. Оставить заявление кандидата Шилова Сергея Викторовича без 
удовлетворения.

2. Предупредить редакцию газеты «На волне» о недопустимости нарушения 
законодательства о выборах.

3. Направить копию настоящего решения в редакцию газеты «На волне».
4. Направить копию настоящего решения кандидату Шилову Сергею 

Викторовичу.
5. Разместить настоящее решение на Официальном сайте Территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: 59t036.permkrai.ru и на информационном стенде Территориальной 
избирательной комиссии Соликамского городского округа.

6. Контроль над исполнением решения возложить на секретаря 
Территориальной избирательной комиссии Щеткину Е.А.

Комиссия решает:

Председатель ТИК

Секретарь ТИК Е.А.Щеткина

О.В.Козицина


