ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2018 года

№ 47/266-6

Об обращении ООО «Северодвинский Медиа Центр»
24 января 2018 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступило обращение общества с ограниченной ответственностью
«Северодвинский Медиа Центр» на деятельность закрытого акционерного
общества «СТВ». Заявитель полагает, что ЗАО «СТВ» допущены нарушения
норм избирательного законодательства, регулирующие информирование
избирателей, выразившееся, по мнению заявителя, в опубликовании
недостоверных сведений о расценках на размещение видеоматериалов ЗАО
«СТВ». Заявитель просит рассмотреть обращение совместно с Управлением
Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
и принять меры по указанному нарушению.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в обращении доводов, анализ представленных материалов,
пояснений ЗАО «СТВ». В избирательную комиссию Архангельской области
поступил ответ Управления Роскомнадзора по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу, согласно которому в действиях ЗАО «СТВ»
нарушения статьи 46 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации» не усматривается. Кроме того,
поясняется, что в настоящее время в отношении ЗАО «СТВ» проводятся
мероприятия по контролю с целью рассмотрения обращения ООО
«Северодвинский

Медиа

Центр»

в

части

нарушения

требований

Федерального закона от 27.01.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
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информации».
В соответствии со статьей 46 Федерального закона «О выборах
Президента

Российской

Федерации»

информирование

избирателей

осуществляют организации, осуществляющие выпуск средств массовой
информации. Информационные материалы, размещаемые в средствах
массовой информации или распространяемые иным способом, должны быть
объективными, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов.
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
редакции сетевых изданий вправе публиковать (обнародовать) интервью с
кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о
кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов, а также
передачи с участием кандидатов. Организации телерадиовещания вправе
также организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов и
осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций
телерадиовещания.
В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах
Президента

Российской

Федерации»

одним

из

условий

проведения

предвыборной агитации является опубликование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени
соответствующей организацией телерадиовещания не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении

выборов

Президента

Российской

Федерации.

Указанные

сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о
регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации
средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам эфирное время, в тот же срок должны быть
представлены

региональными

организациями

телерадиовещания

в

избирательную комиссию субъекта Российской Федерации.
В

силу

вышеуказанной

нормы

подача

организациями

телерадиовещания в избирательную комиссию сведений об условиях оплаты
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эфирного времени и о готовности предоставить эфирное время для
размещения предвыборной агитации носит уведомительный характер.
Выдача какого-либо разрешения избирательной комиссии организации
телерадиовещания законом не предусмотрена.
ЗАО

являющееся

«СТВ»,

региональной

организацией

телерадиовещания, опубликовало объявление с вышеуказанными сведениями
16.01.2018

в

электронном

периодическом

издании

«Belomorсhannal»

(«Беломорканал»), в котором указало сведения о размерах (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени в
средствах массовой информации, которые распространяются ЗАО «СТВ».
Указанная публикация не нарушает требования пункта 9 статьи 46
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»,
направлена на обеспечение организации права предоставлять эфирное время
для

проведения

предвыборной

агитации.

Фактов

нарушения

гарантированных законом равных условий для всех кандидатов со стороны
ЗАО «СТВ» не установлено. Уведомление о готовности предоставить
эфирное время поступило в избирательную комиссию Архангельской
области 17.01.2018, то есть с соблюдением установленного законом срока.
С учетом вышеизложенного, доводы заявителя о нарушении порядка
информационного обеспечения выборов Президента Российской Федерации
являются безосновательными.
Руководствуясь изложенным, на основании пункта 4 статьи 12
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»,
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» избирательная комиссия Архангельской
области постановляет:
1. Обращение ООО «Северодвинский Медиа Центр» оставить без
удовлетворения.
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2. Направить настоящее постановление заявителю, в ЗАО «СТВ».
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

