ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2016 года

№ 226/1423-5

О жалобах Щербачева Ю.Н. от 31.08.2016
03 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области
поступили жалобы председателя Регионального отделения в Архангельской
области политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
и

доверенного

лица

зарегистрированного

Государственной Думы Федерального
седьмого

созыва

по

кандидата

в

депутаты

Собрания Российской Федерации

одномандатному

избирательному

округу

№

72

«Архангельская область – Архангельский одномандатный избирательный
округ» М.В. Буторина Щербачева Юрия Николаевича на бездействие редакции
газеты «Плесецкие новости». По мнению заявителя, имеет место уклонение от
заключения договора о безвозмездном предоставлении печатной площади,
в результате чего номера газеты «Плесецкие новости» от 20.08.2016 и от
03.09.2016 вышли без агитационных материалов кандидата Буторина М.В.
и политической партии «Политическая партия «Партия народной свободы»
(ПАРНАС)» соответственно. Заявитель просит обязать редакцию газеты
«Плесецкие новости» опубликовать агитационные материалы политической
партии «Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)»
и кандидата Буторина М.В. на безвозмездно предоставленной печатной
площади.
Редакция

газеты

«Плесецкие

новости»

своевременно

оповещена

о поступивших обращениях, письменные объяснения представлены до начала
заседания избирательной комиссии Архангельской области.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
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изложенных в жалобах доводов, представленных материалов и пояснений.
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 03.08.2016 № 32/303-7 зарегистрирован федеральный список
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутый политической партией
«Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)».
Постановлением

избирательной

комиссии

Архангельской

области

от 27.07.2016 № 216/1328-5 Буторин Михаил Вениаминович зарегистрирован
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный
избирательный округ».
В соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» и подпунктом 1.1 пункта 1 Приложения № 2
к Постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 25.05.2016 № 8/76-7 «О порядках проведения жеребьевок по распределению
между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки
кандидатов,

зарегистрированными

кандидатами,

выдвинутыми

по

одномандатным избирательным округам, печатной площади для опубликования
предвыборных агитационных материалов в региональных государственных
периодических печатных изданиях» политические партии, зарегистрированные
кандидаты имеют право на предоставление им безвозмездно печатной площади
в

региональных

государственных

периодических

печатных

изданиях,

выходящих не реже одного раза в неделю.
Постановлением
от

17.08.2016

распределению

№

избирательной

222/1377-5

между

комиссии

утверждены

политическими

Архангельской

протоколы

партиями,

области

жеребьевки

по

зарегистрированными

кандидатами бесплатной печатной площади в региональном государственном
периодическом печатном издании «Плесецкие новости» от 15.08.2016. Согласно
указанным протоколам политической партии «Политическая партия «Партия
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народной свободы» (ПАРНАС)» выделена бесплатная печатная площадь
в номере газеты «Плесецкие новости» от 03.09.2016, а кандидату Буторину М.В.
– в номере газеты «Плесецкие новости» от 20.08.2016.
Согласно

представленным

объяснениям

директора

ГАУ

АО

«Издательский дом «Плесецкие новости», запрос информации от Щербачева
Ю.Н. поступил 18.08.2016 по электронной почте. Выпуск газеты от 20.08.2016
печатался согласно графику 17.08.2016, материалов от кандидата Буторина М.В.
в адрес редакции не поступало. 31.08.2016 на электронный адрес газеты
«Плесецкие новости» также поступило письмо от Регионального отделения
в Архангельской области Политической партии «Партия народной свободы»
(ПАРНАС) с приложением доверенности, уполномочивающей Щербачева Ю.Н.
получить договор, и агитационный материал для размещения в номере газеты
«Плесецкие новости» от 03.09.2016, также письмо содержало просьбу
о немедленном предоставлении проекта договора. В связи с тем, что выпуск
газеты «Плесецкие новости» от 03.09.2016 в силу технических требований
печатался вечером 31.08.2016, а представленных данных было недостаточно,
материал не был подготовлен в печать.
Согласно части 8 статьи 64 предоставление печатной площади для
проведения
с

предвыборной

договором,

заключенным

агитации
в

осуществляется

письменной

форме

в

соответствии

между

редакцией

периодического печатного издания и политической партией, ее региональным
отделением, зарегистрированным кандидатом до предоставления указанной
печатной площади.
Как установлено в ходе проверки, Щербачев Ю.Н. своевременно,
17.08.2016, обратился в адрес редакции газеты «Плесецкие новости» с просьбой
сообщить о порядке размещения агитационного материала, предоставить проект
договора и сообщить о требованиях к агитационному материалу.
Подтверждение

того,

что

редакция

газеты

«Плесецкие

новости»

обеспечила заявителю возможность заключения договора о предоставлении
печатной площади в избирательную комиссию Архангельской области не
представлено. Доводы редакции газеты «Плесецкие новости» о невозможности
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составить проект договора в связи с отсутствием в доверенности, выданной
Щербачеву Ю.Н., всей необходимой информации безосновательны, поскольку
внесение

своих реквизитов в проект договора

самим заявителем не

противоречит требованиям законодательства.
Таким образом, редакцией газеты «Плесецкие новости» нарушены
положения части 4 статьи 9 и статьи 64 Федерального закона «О выборах
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации», в соответствии с которыми зарегистрированным кандидатам,
а также политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки
кандидатов, гарантируются равные условия доступа к средствам массовой
информации для проведения предвыборной агитации.
На основании части 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской

Федерации»,

пункта

4

статьи

20

Федерального

закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» избирательная комиссия Архангельской
области постановляет:
1. Жалобы Щербачева Ю.Н. удовлетворить.
2. Обязать директора ГАУ Архангельской области «Издательский дом
«Плесецкие новости» С.А. Чапурина предоставить в ближайшем номере газеты
«Плесецкие новости» печатные площади, предусмотренные частью 2 статьи 66
Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», для
размещения агитационных материалов политической партии «Политическая
партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)» и кандидата Буторина М.В.
3. Направить настоящее постановление заявителю, в ГАУ Архангельской
области «Издательский дом «Плесецкие новости», в Агентство по печати
и средствам массовой информации Архангельской области.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
Насибова М.М., председателя Плесецкой территориальной избирательной
комиссии.
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5. 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

