
ТЕРРИ ТО РИ АЛ ЬН АЯ И ЗБИ РАТЕЛ ЬН АЯ КО М И ССИЯ

СО ЛИ КАМ СКОГО  ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА

РЕШ ЕНИЕ

07.09.2018 г. г. Соликамск 78/01-4

О рассмотрении заявления  
Сабирова Р.Х.

6 сентября 2018 года в территориальную избирательную комиссию 
Соликамского городского округа (далее -  Комиссия) поступило заявление 
гражданина Сабирова Ростяма Хазиевича.

Заявитель указывает на факт публикации агитационных материалов -  
статьи «Вместе мы сила!» в газетах «Городок» от 5 сентября 2018 года № 35 
(232) и «Соликамский рабочий» № 70, которые содержат его высказывания в 
отношении кандидата Епишиной Елены Евгеньевны.

Сабиров Ростям Хазиевич в заявлении утверждает, что не давал кандидату 
Епишиной Е.Е. право использовать его высказывания и не высказывался 
подобным образом.

Заявитель просит незамедлительно рассмотреть заявление, запретить
распространение указанных агитационных материалов; составить протоколы об 
административном правонарушении и привлечь лиц, виновных в 
распространении вышеуказанных агитационных материалов, к 
административной ответственности.

Проведенной проверкой по заявлению Сабирова Р.Х. 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.

В соответствии с информацией, поступившей из Роскомнадзора, газета 
«Г ородОК на Каме» зарегистрирована в качестве средства массовой
информации, свидетельство серии ПИ № ТУ 59-1169, дата регистрации 
11.05.2017 года.

5 сентября 2018 года в газете «ГородОК на Каме» № 35 (232) был 
опубликован агитационный материал статьи «Вместе мы сила!», оплаченный из 
средств специального избирательного фонда кандидата Епишиной Е.Е.

5 сентября 2018 года в газете «Соликамский рабочий» № 70 был
опубликован агитационный материал статьи «Вместе мы сила!», оплаченный из 
средств специального избирательного фонда кандидата Епишиной Е.Е.

В обеих газетах к агитационной статье «Вместе мы сила» приложены 
высказывания физических лиц о кандидате Епишиной Е.Е., в том числе



высказывание «Становление лидера», подписанное: «Ростям Сабиров, ветеран 
ОАО «Сильвинит», почетный гражданин города Соликамска».

Учредитель газеты «ГородОК на Каме» Мынка Н.С. пояснила, что издание 
при публикации агитационного материала действовало на основании договора 
на оказание услуг по размещению агитационных материалов от 06.08.2018. В 
пояснении также указано, что письменное заявление в участковую 
избирательную комиссию на право использовать высказывания физического 
лица в агитационном материале -  обязанность не газеты, а кандидата.

Врио директора ООО «С-Медиа» Л.Г.Ветлугина в пояснении указывает, 
что письменное согласие физического лица на использование его высказываний 
в случае размещения агитационного материала в периодическом печатном 
издании представляется кандидатом в избирательную комиссию по её 
требованию. А также согласно заключенному с кандидатом в депутаты 
Соликамской городской Думы Договору № 6 от 29.08.2018 г. П. 2.2.2. гласит 
«гражданско-правовую ответственность за содержание предвыборных 
агитационных материалов несет кандидат в депутаты Соликамской городской 
Думы.

На заседании территориальной избирательной комиссии заявитель 
Сабиров Ростям Хазиевич по телефонной связи подтвердил факты, изложенные 
в жалобе.

Кандидат Епишина Елена Евгеньевна была приглашена на заседание через 
своего представителя Леханову К.В, на заседании комиссии не присутствовала, 
пояснений по существу фактов, изложенных в жалобе, и запрашиваемых 
документов в ТИК не представила.

Финансовый представитель Епишиной Е.Е., имеющая право представлять 
ее интересы на заседаниях ТИК и в суде на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, была уведомлена о времени и месте заседания 
лично, на заседании комиссии не присутствовала, пояснений по существу 
фактов, изложенных в жалобе, и запрашиваемых документов в ТИК не 
представила.

В соответствии с частью 9 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» использование в агитационных материалах 
высказываний физического лица о кандидате допускается только с письменного 
согласия данного физического лица, представляется в избирательную комиссию 
вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в 
соответствии с пунктом 3 статьи 54 настоящего Федерального закона. В случае 
размещения агитационного материала в периодическом печатном издании 
документ, подтверждающий такое согласие представляется в избирательную 
комиссию по ее требованию.

В нарушение требования закона кандидат Епишина Е.Е., редакции газет 
«ЕородОК на Каме» и «Соликамский рабочий» документы, подтверждающие 
письменное согласие на использование высказываний физических лиц, 
опубликованных вместе с агитационным материалом «Вместе мы сила!» в 
газетах «Еородок» от 5 сентября 2018 года № 35 (232) и «Соликамский рабочий»



№ 70, представлены в территориальную избирательную комиссию по ее 
требованию не были.

Учитывая изложенное,
Комиссия решает:

1. Признать агитационный материал кандидата в депутаты 
Соликамской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 Епишиной Елены Евгеньевны «Вместе мы сила!», 
опубликованный в газетах Еородок» от 5 сентября 2018 года № 35 (232) и 
«Соликамский рабочий» № 70, незаконной агитацией.

2. Предупредить кандидата Епишину Елену Евгеньевну о 
недопустимости нарушения избирательного законодательства.

3. Поручить членам территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, уполномоченным на составление протоколов об 
административных правонарушениях, возбудить административное 
производство по факту выявления нарушения избирательного законодательства 
и начать административное расследование.

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

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О.В.Козицина

Е.А.Щеткина


