ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2017 года

№ 30/166-6

О жалобе зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания
депутатов МО «Коношский муниципальный район»
Крининой Т.В. от 18.08.2017
21 августа 2017 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступила жалоба кандидата в депутаты Собрания депутатов
муниципального
Т.В. Крининой

образования
на

действия

«Коношский
директора

ГАУ

муниципальный

район»

Архангельской

области

«Издательский дом «Коношский курьер», главного редактора районной
общественно-политической газеты «Коношский курьер» Л.Н. Чеплагиной.
Заявитель полагает, что Л.Н. Чеплагиной допущены нарушения норм
избирательного законодательства, регулирующие порядок информационного
обеспечения

выборов,

информирования

избирателей,

выразившиеся

в написании

и опубликовании статьи «Жить по закону и совести»

в районной общественно-политической газете «Коношский курьер» № 64
(11399),

которая,

по

мнению

заявителя,

препятствует

осознанному

волеизъявлению граждан на выборах в органы местного самоуправления
в Коношском районе. Заявитель просит осуществить меры реагирования
к ГАУ Архангельской области «Издательский дом «Коношский курьер»,
и директору Л.Н. Чеплгиной, также заявитель просит избирательную
комиссию Архангельской области обратиться в Агентство по печати
и средствам массовой информации Архангельской области с предложением
об увольнении Л.Н. Чеплагиной с занимаемой должности.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка

2

изложенных

в

жалобе

доводов,

анализ

представленных

материалов

и пояснений.
Директор

ГАУ

Архангельской

области

«Издательский

дом

«Коношский курьер» главный редактор Л.Н. Чеплагина своевременно
оповещена о поступившем обращении, письменные пояснения представлены
до начала заседания избирательной комиссии Архангельской области.
На 10 сентября 2017 на территории Коношского района назначены
выборы

депутатов Собрания

депутатов муниципального

образования

«Коношский муниципальный район».
Согласно пункту 1 статьи 45 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон) информирование избирателей осуществляют органы государственной
власти,

органы

местного

самоуправления,

комиссии,

организации,

осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых
изданий, физические и юридические лица в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона содержание
информационных

материалов,

информации

распространяемых

или

размещаемых
иным

в

средствах

способом,

массовой

должно

быть

объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов,
избирательных объединений.
Согласно пункту 4 статьи 45 Федерального закона организации,
осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых
изданий свободны в своей деятельности по информированию избирателей,
осуществляемой в соответствии с федеральными законами.
В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона.
В публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках сообщения
о проведении предвыборных мероприятий, должны даваться исключительно
отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно
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отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату не должна
допускаться дискриминация (умаление прав), в том числе по времени
освещения их предвыборной деятельности объему печатной площади,
отведенной для таких сообщений.
В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
Согласно

Постановлению

Конституционного

Суда

Российской

Федерации от 30 октября 2003 г. № 15-П выборы могут считаться
свободными, только когда реально гарантированы право на информацию
и свобода выражения мнений. Оснований для запрета представителям
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при
осуществлении

ими

профессиональной

деятельности

высказывать

собственное мнение, за пределами отдельного информационного блока, нет.
Согласно представленным пояснениям ГАУ Архангельской области
«Издательский дом «Коношский курьер» статья «Жить по закону и совести»,
послужившая основанием для жалобы, носит информационный характер
и отражает ситуацию, возникшую в редакции газеты «Коношский курьер»
после проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной
площади для размещения агитационных материалов, в том числе и между
зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания депутатов МО
«Коношский муниципальный район». Вся информация, указанная в статье,
является обезличенной, в ней не указана ссылка ни на одного из
зарегистрированных кандидатов, принимающих участие в выборах, не
отдается предпочтение кому-либо из кандидатов.
Как установлено в ходе проверки, статья Л.Н. Чеплагиной «Жить по
закону и совести», опубликованная в районной общественно-политической
газете «Коношский курьер» № 64 (11399), не нарушает гарантированное
законом равенство кандидатов и не влияет на осознанное волеизъявление
граждан на выборах в органы местного самоуправления в Коношском районе
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Архангельской области, поскольку является выражением личного мнения
автора – главного редактора, его взгляда и оценочного суждения на
произошедшие события, в которых обжаловались его действия. Также,
вопреки доводам заявителя, указанная статья не является комментарием
к агитационным материалам кандидатов, размещенных в том же номере
газеты «Коношский курьер», поскольку опубликована на другой полосе, за
пределами агитационных материалов кандидатов.
Требования

заявителя

об

обращении

избирательной

комиссии

Архангельской области в Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области с предложением об увольнении
директора

ГАУ Архангельской области «Издательский дом «Коношский

курьер» Чеплагиной Л.Н. как несоответствующей занимаемой должности,
также не могут быть удовлетворены, поскольку избирательная комиссия
Архангельской области является коллегиальным органом, осуществляющим
подготовку и проведение выборов и референдумов на территории области,
и не уполномочена обращаться к учредителю средства массовой информации
с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии того или иного должностного
лица занимаемой должности.
Руководствуясь изложенным, на основании пункта 4 статьи 20
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи
9 областного закона «Об избирательной комиссии Архангельской области»,
пунктом 9 статьи 17 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления

в

Архангельской

области»

избирательная

комиссия

Архангельской области постановляет:
1. В удовлетворении жалобы Крининой Татьяне Владимировне
отказать.
2.

Направить

настоящее

постановление

заявителю,

в

ГАУ

Архангельской области «Издательский дом «Коношский курьер» и в
Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской
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области.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области»,
разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

