
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ

03.09.2018 г. г. Соликамск 76/01-4

О рассмотрении жалобы кандидата 
Епишинои Е.Е.

23 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 указывает на имевшее место нарушение избирательного 
законодательства со стороны редакции газеты «Соликамский рабочий».

С точки зрения заявителя нарушение выразилось в следующем:
15.08.2018 года в газете «Соликамский рабочий» № 64 был опубликован 

агитационный материал Епишиной Е.Е. Газета вышла тиражом в 7000 
экземпляров.

22.08.2018 года в газете «Соликамский рабочий» № 66 также был 
опубликован агитационный материал Епишиной Е.Е. «В моей программе нет 
пустых обещаний». Газета вышла тиражом в 4000 экземпляров.

Кандидат полагает, что редакция газеты допустила нарушение, 
предусмотренное частью 7 статьи 52 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее -  закон 67-ФЗ), которая запрещает 
редакциям периодических печатных изданий, публикующих агитационные 
материалы, отдавать предпочтение какому-либо кандидату, избирательному 
объединению, путем изменения тиража и периодичности выхода периодических 
печатных изданий.

По мнению кандидата, тем самым нарушены ее права на проведение 
агитации через средства массовой информации.

Кандидат просит признать незаконными действия редакции газеты 
«Соликамский рабочий, принять меры по привлечению к ответственности 
виновных лиц и устранить допущенные редакцией газеты «Соликамский 
рабочий» нарушения.

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

«Соликамский рабочий» зарегистрирована в качестве средства массовой 
информации, свидетельство серии ПИ № ТУ 59-1068, дата регистрации 21.12.2015 
года.

15.08.2018 года в газете «Соликамский рабочий» № 64 был опубликован 
агитационный материал Епишиной Е.Е. В соответствии с выходными данными, 
опубликованными внизу второй полосы номера газеты, она отпечатана тиражом в 
7000 экземпляров.

22.08.2018 года в газете «Соликамский рабочий» № 66 также был 
опубликован агитационный материал Епишиной Е.Е. «В моей программе нет



пустых обещаний». В выходных данных, опубликованных внизу второй полосы 
номера газеты, указан тираж 4000 экземпляров

Директор ООО «Соликамск-Медиа» Смирнов Евгений Витальевич в 
пояснениях указывает, что фактический тираж газеты «Соликамский рабочий» № 
66 составлял 7000 экземпляров. Указание в выходных данных указанного номера 
газеты 4000 экземпляров является опечаткой, произошедшей по вине 
компьютерного наборщика, которая вносила значительные изменения в выходных 
данных по его распоряжению в соответствии с законодательством о СМИ и 
новыми приказами Роскомнадзора.

В подтверждение своей позиции Смирнов Е.В. представил в комиссию 
следующие документы:

1. оригинал счета № 776 от 28 августа 2018 года ООО «Литера», в котором 
указан заказ на печать газеты № 66 тиражом 7000 экземпляров на сумму 9578,83 
руб. Общая сумма по счету -  21857,66 руб.;

2. копия платежного поручения № 332 от 31.08.2018 на сумму21857,66 руб.;
3.товарная накладная № 741 от 28.08.2018 и Акт № 00000741 от 28.08.2018 

об исполнении работ на сумму 21857,66 руб.
На запрос ТИК ООО «Литера» представило копию договора с№ 193/17 на 

оказание полиграфических услуг от 01.12.2017 с ООО «Соликамск-Медиа». В 
пункте 3.3. договора указано, что оплата за газету «Соликамский рабочий» 
производится по факту выполненных работ согласно выставленного счета. Устно 
директор типографии Мынка Нина Степановна пояснила, что счета выставляются 
сразу за насколько выпусков газеты, с промежутками от недели до месяца. В 
данном случае счет на печать газеты «Соликамский рабочий» № 66 был 
выставлен 28 августа, вместе с номерами 67 и 68 газеты. Оплата по счету 
произведена 31 августа. Мынка Н.С. подтверждает изготовление газеты 
«Соликамский рабочий» № 66 тиражом 7000 экземпляров.

Исходя из этих обстоятельств, комиссия не может сделать вывод по 
существу заявленных в жалобе требований.

Учитывая изложенное,

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


