
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

28.08.2018 г. г. Соликамск 73/02-4

О рассмотрении жалобы кандидата 
Епишинои Е.Е.

В территориальную избирательную комиссию Соликамского городского 
округа 23 августа 2018 года поступила жалоба кандидата в депутаты Соликамской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному округу № 20 Епишиной 
Елены Евгеньевны.

В жалобе кандидат Епишина Е.Е. указывает на нарушение, допущенное 
газетой «Соликамский рабочий», которое выразилось в том, что номер 66 газеты 
«Соликамский рабочий» от 22.08.2018 года, в котором опубликован 
агитационный материал кандидата Епишиной Елены Евгеньевны, изготовлен 
тиражом 4000 экземпляров. Однако тираж других номеров газеты «Соликамский 
рабочий», выпускающихся по средам, составляет 7000 экземпляров.

Заявитель считает, что редакция газеты нарушила требование ч. 7 статьи 
52 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
с которой редакции периодических печатных изданий, публикующих 
агитационные материалы, не вправе отдавать предпочтение какому-либо 
кандидату, путем изменения тиража и периодичности выхода периодических 
печатных изданий.

На основании изложенного заявитель просит признать указанные действия 
редакции газеты «Соликамский рабочий» незаконными, устранить нарушения и 
принять меры по привлечению редакции газеты «Соликамский рабочий» к 
ответственности.

В порядке подготовки к рассмотрению указанной жалобы территориальная 
избирательная комиссия направила в адрес редакции газеты «Соликамский 
рабочий» письмо о даче пояснений по существу изложенных в жалобе претензий, 
а также запрос в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю 
(Роскомнадзор) о представлении информации о регистрации газеты 
«Соликамский рабочий» в качестве средства массовой информации.



В настоящее время ответ на запрос из Роскомнадзора, а также пояснения 
редакции газеты «Соликамский рабочий» территориальной избирательной 
комиссией не получен.

В соответствии с п. 4 статьи 78 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», решения по жалобам, поступившим до дня 
голосования в период избирательной кампании, принимаются в пятидневный 
срок. Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, 
решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок.

Учитывая изложенное, руководствуясь п. 4 статьи 78 Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,

1. Продлить срок рассмотрения жалобы Епишиной Елены Евгеньевны от 
23.08.2018 года до 02.09.2018 года.

2. Направить копию настоящего решения кандидату Епишиной Елене 
Евгеньевне.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии Соликамского 
городского округа О.В.Козицину.

Комиссия решает:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О.В.Козицина

Е.А.Щеткина


