
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ

31.08.2018 г. г. Соликамск 74/02-4

О рассмотрении жалобы кандидата 
Епишинои Е.Е.

21 августа 2018 года в территориальную избирательную комиссию 
Соликамского городского округа (далее -  Комиссия) поступила жалоба кандидата 
в депутаты Соликамской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
округу № 20 Епишиной Елены Евгеньевны (далее Кандидат).

В жалобе кандидат Епишина Е.Е. просит признать ролик «Все средства 
хороши?», демонстрирующийся на телеканале «Соль ТВ», незаконной агитацией 
и принять меры по привлечению телекомпании «Соль ТВ» к административной 
ответственности и пресечь распространение незаконного ролика.

Проведенной проверкой по жалобе Комиссией установлено следующее:
В соответствии с информацией, поступившей из Роскомнадзора, телеканал 

«Соль ТВ» зарегистрирован в качестве средства массовой информации, 
свидетельство серии Эл № ТУ 59-0811, дата регистрации 02.04.2013 года.

В эфире телекомпании «Соль ТВ» 21 августа 2018 года демонстрировался 
видеоролик «Все средства хороши?», указанный видеоролик размещен в сети 
«Интернет» по адресу: https://www.voufabe.com/watch?v=XvQehO ЬТЮ.

Главный редактор телекомпании «Соль ТВ» в пояснениях указывает, что 
цель материала «Все средства хороши?» - рассказать зрителям об электронном 
письме сотрудника администрации г. Соликамск, направленном в адрес СМИ. 
Сюжет телекомпании «Соль ТВ» не имеет цели побудить избирателей голосовать 
за или против кандидата Епишину Е.Е., в сюжете не содержится положительных 
и/или отрицательных оценок кандидатов. Следовательно, по мнению главного 
редактора телекомпании Соль ТВ сюжет «Все средства хороши?» не является 
агитационным.

В соответствии с частью 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» предвыборной агитацией, 
осуществляемой в период избирательной кампании, признается распространение 
информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в 
сочетании с позитивными либо негативными комментариями; распространение 
информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 
деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных)

https://www.voufabe.com/watch?v=XvQehO


обязанностей; деятельность, способствующая созданию положительного или 
отрицательного отношения избирателей к кандидату.

Изучив видеоматериал Комиссия приходит к выводу о том, что видеосюжет 
«Все средства хороши?» телекомпании «Соль ТВ» не содержит признаков 
предвыборной агитации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона № 67- ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности 
по информированию избирателей, участников референдума, осуществляемой в 
соответствии с федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, редакции сетевых изданий вправе на основании 
пункта 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, 
выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, 
избирательных объединениях, передачи с участием кандидатов.

В связи с указанными обстоятельствами Комиссия приходит к выводу об 
отсутствии в действиях телекомпании «Соль ТВ» условий проведения 
предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и сетевых изданиях.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

1. Оставить жалобу кандидата в депутаты Соликамской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному округу № 20 Епишиной Елены Евгеньевны 
без удовлетворения.

2. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Соликамской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному округу № 20 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


