РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ШИРИНСКОГО РАЙОНА

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA
СЫРА АЙМАOЫНЫA
ОРЫНДАOЫ
NFБЫO КОМИССИЯЗЫ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО
ВЫБОРАМ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2017 года

№ 32/90-4
с. Шира

О жалобе Зайцева Сергея Николаевича, выдвинутого кандидатом от
Ширинского местного отделения Хакасского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на
должность Главы муниципального образования Ширинский район.
19 июля 2017 года в территориальную избирательную комиссию
Ширинского района поступила жалоба от Зайцева Сергея Николаевича,
выдвинутого кандидатом от Ширинского местного отделения Хакасского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,

в

которой

он

указывает,

что

на

сайте

«Агентство

информационных сообщений» 18 июля 2017 года в 13:10 размещена статья
под названием «Губернатор Хакасии назвал главу Ширинского района
аферистом и приказал «убрать его с дороги» (http://vg-news.ru/n/129826),
данная

публикация

имеет

признаки

предвыборной

агитации,

предусмотренные подпунктами «г», «е» пункта 2 статьи 48 Федерального
закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), однако при размещении данного
аудиовизуального материала не соблюдены требования пунктов 2, 3, 5, 6
статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, а именно агитационные материалы
не содержат наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика

организации

(фамилию,

имя

и

отчество

лица,

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию,
имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) данные материалы, а также
информацию о тираже, дате выпуска этих материалов и указание об оплате
их изготовления их средств соответствующего избирательного фонда, а так
же до начала их распространения не были представлены в соответствующую
избирательную комиссию. Заявитель просит провести проверку указанных
фактов и привлечь виновных лиц к ответственности.
Зайцев Сергей Николаевич

был приглашен на заседание Рабочей

группы по информационным спорам и иным вопросам информационного
обеспечения

выборов

при

территориальной

избирательной

комиссии

Ширинского района (далее - Рабочая группа), на заседании Рабочей группы
присутствовала уполномоченный представитель Зайцева Сергея Николаевича
Володченко Оксана Викторовна. Александр Львович Бортников, директор
общества с ограниченной ответственностью «Агентство информационных
сообщений» на заседании Рабочей группы присутствовать не смог, о чем
уведомил территориальную избирательную комиссию Ширинского района
телефонограммой в 11:45 22 июля 2017 г. Директор общества с ограниченной
ответственностью «Агентство информационных сообщений» Александр
Львович Бортников выслал на электронный адрес территориальной
избирательной комиссии Ширинского района письменные пояснения к своей
статье «Губернатор Хакасии назвал главу Ширинского района аферистом и
приказал «убрать его с дороги».
А.Л. Бортников пояснил, что автором материалов, размещенных в
интернет – издании является он сам. Полагает, что спорные статьи являются
информационными, так как, по его мнению, в них изложены правдивые
факты, о которых должны знать жители нашей республики, в связи с чем,
считает жалобу необоснованной.
Рабочая группа, ознакомившись со скриншотами страниц сайта,
выслушав мнение от уполномоченного представителя Зайцева Сергея

Николаевича, принимая во внимание пояснения А.Л. Бортникова к своей
статье, установила следующее:
Выборы Главы муниципального образования Ширинский район
назначены на единый день голосования 10 сентября 2017 года, решением
Совета депутатов МО Ширинский район от 13.06.2017 г. № 405, данное
решение опубликовано в газете «Ширинский вестник» от 15.06.2017 г № 9193 (13161-13163).
В соответствии с пунктом 19 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ
избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению
выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования
(публикации)

решения

уполномоченного

на

то

должностного

лица,

государственного органа, органа местного самоуправления о назначении
выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей
выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов.
Согласно пункта 2 статьи 48 Федеральный закон № 67-ФЗ
предвыборной агитацией признаются, действия предусмотренные в данном
пункте статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ
агитационными материалами признаются печатные, аудиовизуальные и иные
материалы,

содержащие

признаки

предвыборной

агитации

и

предназначенные для массового распространения, обнародования в период
избирательной кампании.
Экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов или их
копии,

экземпляры

аудиовизуальных

предвыборных

агитационных

материалов, фотографии или экземпляры иных предвыборных агитационных
материалов, а также электронные образы этих предвыборных агитационных
материалов в машиночитаемом виде до начала их распространения должны
быть представлены в соответствующую избирательную комиссию.

Вместе с материалами, в соответствующую избирательную комиссию
должны быть представлены сведения о месте нахождения организации (об
адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления
данного предвыборного агитационного материала из соответствующего
избирательного фонда с отметкой филиала публичного акционерного
общества «Сбербанк России».
16 июня 2017 года состоялась Конференция Ширинского местного
отделения

Хакасского

регионального

отделения

Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на данной Конференции
Ширинского местного отделения Хакасского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула
кандидата на должность Главы муниципального образования Ширинский
район Зайцева Сергея.
Аудиовизуальные материалы, опубликованные 18 июля 2017 года на
сайте «Агентства информационных сообщений» с названием «Губернатор
Хакасии назвал главу Ширинского района аферистом и приказал «убрать его
с дороги» (http://vg-news.ru/n/129826), имеют признаки предвыборной
агитации, установленные подпунктом «г», «е» пункта 2 статьи 48
Федерального закона № 67-ФЗ, а именно в материале статьи преобладают
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном
объединении в сочетании с позитивным либо негативными комментариями, а
также

деятельность,

способствующая

созданию

положительного

или

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Кроме того под заголовком статьи «Губернатор Хакасии назвал главу
Ширинского района аферистом и приказал «убрать его с дороги» (http://vgnews.ru/n/129826), размещено фото кандидата на пост Главы муниципального
образования Ширинский район Зайцева Сергея Николаевича без его
согласия, чем нарушен п. 9.3 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ.

- в статье «Губернатор Хакасии назвал главу Ширинского района
аферистом и приказал «убрать его с дороги» (http://vg-news.ru/n/129826)
имеются следующие высказывания: При этом губернатор признал, что сам
совершил ошибку, когда четыре года назад поддержал Зайцева на выборах
главы Ширинского района. Напомним, что Сергей Зайцев в сентябре этого
года намерен переизбраться на второй срок. Он уже победил на праймериз
«Единой России», выдвинут кандидатом от партии власти и сдал документы
в избирательную комиссия. Но теперь губернатор-«единоросс» Виктор
Зимин требует «убрать с дороги» своего же однопартийца. А всего за пост
главы Ширинского района в Единый день голосования 10 сентября будут
бороться шесть кандидатов. Среди них:
Самовыдвиженцы Николай Демин, Юрий Ковалев и Олег Чепелин;
Кандидат «Справедливой Россия» - Александр Никитин;
Кандидат ЛДПР – Дмитрий Христенко;
Кандидат «Единой России» - Сергей Зайцев.
Данные высказывания способствуют формированию отрицательного
отношение к политической партии и к кандидату, распространяется
информация с негативными комментариями, а также способствует созданию
положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату.
Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь пунктом 2 статьи 48
Федеральный закон № 67-ФЗ., а также п. 9.3 ст. 48 Федеральный закон № 67ФЗ

территориальная

избирательная

комиссия

Ширинского

района

постановляет:
1. Аудиовизуальные материалы, опубликованные 18 июля 2017 года на
сайте «Агентство информационных сообщений» под названием «Губернатор
Хакасии назвал главу Ширинского района аферистом и приказал «убрать его
с дороги» (http://vg-news.ru/n/129826) признать агитационными.

2.

Установить

факт

изготовления

и

распространения

данных

агитационных материалов с нарушением пункта 2, 3, 5, 6 статьи 54
Федерального закона № 67-ФЗ.
3.

Поручить

члену

территориальной

избирательной

комиссии

Ширинского района с правом решающего голоса А.В.Михайленко составить
протокол об административном правонарушении по статье 5.12 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении
физического

лица

Александра

Львовича

Бортникова,

виновного

в

изготовлении и распространении указанных агитационных материалов с
нарушением требований законодательства о выборах.
4. Направить настоящее постановление заявителю Зайцеву Сергею
Николаевичу, в прокуратуру Ширинского района.
5. Опубликовать данное решение в газете «Ширинский вестник» и
разместить

на

официальном

сайте

администрации

муниципального

образования Ширинский район (https://www.shiranet.ru/) сети Интернет.

Председатель комиссии

С.В. Егоркин

И.о. секретаря комиссии

Т.В.Марьясова

