
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ШАДРИНСКА

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2022 года                                                                                 № 46/194-5
г. Шадринск

О рассмотрении заявления Абросимова Николая Викторовича

Рассмотрев заявление Абросимова Н. В., поступившую для рассмотрения
из Избирательной комиссии Курганской области 09.09.2022 года, о незаконной
агитации  в  сюжете  ГТРК  «Курган»  https  ://  vk  .  com  /  video  -41610560_456243803  
кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  по
одномандатному избирательному округу № 18 Мурзина В. Ю., территориальная
избирательная комиссия города Шадринска установила следующее. 

Согласно пункту 4 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный закон)
кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержание,
формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в
установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных
лиц.  Одним  из  методов  предвыборной  агитации  является  выпуск  и
распространение  печатных,  аудиовизуальных  и  других  агитационных
материалов (подпункт «в» пункта 3 статьи 48 Федерального закона). 

Материалы,  которые  размещаются  на  телевидении  и  технически  могут
быть размещены в сети «Интернет», по смыслу статьи 54 Федерального закона
относятся к аудиовизуальным (предназначенным для зрительного и слухового
восприятия либо только для зрительного, либо только для слухового), в связи с
чем при их выпуске и распространении должны соблюдаться соответствующие
требования указанной статьи Федерального закона.

Изучив сюжет ГТРК «Курган» https://vk.com/video-41610560_456243803.
в  котором  одним  из  главных  действующих  лиц  является  Валерий  Юрьевич
Мурзин,  зарегистрированный  в  качестве  кандидата  в  депутаты  Шадринской
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№  18,  комиссия  пришла  к  выводам,  что  данный  материал  не  относится  к
агитационным материалам.

В  соответствии  с  пунктами  2,  21 статьи  48  Федерального  закона
предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании,
признаются:

а)  призывы  голосовать  за  кандидата,  кандидатов,  список,  списки
кандидатов либо против него (них);

б)  выражение  предпочтения  какому-либо  кандидату,  избирательному
объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список
кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель;

в)  описание  возможных  последствий  в  случае,  если  тот  или  иной
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кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов
будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в
сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной
с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей;

е)  деятельность,  способствующая  созданию  положительного  или
отрицательного  отношения  избирателей  к  кандидату,  избирательному
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

Представленный  материал  не  содержит  признаков  предвыборной
агитации, осуществляемой  в  период  избирательной  кампании.  Действий,
побуждающих  избирателей  голосовать  за  кандидата,  представителями
организации,  осуществляющей данный выпуск,  не  совершено.  Вместе  с  тем,
данный материал  не  содержит действий,  указанных в  подпунктах  «б»  –  «е»
пункта 2 указанной выше статьи, так как отсутствует признак неоднократности.

В  данном  сюжете  Мурзин  В.Ю.  выступает  как  автор  творческого
проекта и редактор регионального рекламно-информационного журнала «Моё
Зауралье».  Поскольку  данный  материал  не  является  агитационным,  он  не
должен  соответствовать  требованиям,  установленным  действующим
избирательным  законодательством  при  изготовлении  агитационных
материалов.  Оснований  для  запрета  распространения  данного  сюжета  на
телевидении и в сети «Интернет» не имеется.

Учитывая изложенное,  территориальная избирательная  комиссия города
Шадринска решила: 

1. Отказать в удовлетворении заявления Абросимова Н. В.  
2. Направить  копию  настоящего  решения  в  Избирательную  комиссию

Курганской области.
3. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной

избирательной комиссии города Шадринска.
4. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  секретаря

территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска            О. И. Теребенина


