
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

05 сентября 2022 года  №20/89 

г. Невьянск 

О рассмотрении заявления Лукшиной Светланы Николаевны, 

поступившего 02.09.2022 в Невьянскую районную ТИК с просьбой 

проверить законность агитационных материалов  

в газете «Невьянский набат» № 8 (80) от 31.08.2022  

 

В Невьянскую районную ТИК 02.09.2022 поступило заявление 

Лукшиной Светланы Николаевны с просьбой проверить законность 

агитационных материалов в газете «Невьянский набат» № 8 (80) от 

31.08.2022 и привлечь к ответственности главного редактора  

Коробейникова Н.П. 

По данному факту 05.09.2022 состоялось заседание рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов Невьянской РТИК, которая установила следующее.  

В газете «Невьянский набат» № 8 (80) от 31.08.2022 имеется статья 

«Куда идем мы с ГУ…?». В указанной статье написано следующее: «Когда в 

область пришел Е. Куйвашев, областной долг составлял 18,4 млрд. рублей. За 

девять лет долг вырос практически в шесть раз. ВДУМАЙТЕСЬ! … Одной из 

главных причин такого «предбанкротного» состояния области является 

никому ненужные крупные пиар-проекты власти. Проведение универсиады, 

строительство Конгресс-холла и ледниковой арены, двойной ремонт 

центрального стадиона в г. Екатеринбурге, особая экономическая зона 

«Титановая долина» высосали из бюджета почти сто миллиардов рублей и 

продолжают приносить убытки.»  



Высказанное в статье мнение является распространением информации, 

в которой явно преобладают сведения о кандидате на должность Губернатора 

Свердловской области в сочетании с негативными комментариями, что в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 63 Избирательного кодекса 

Свердловской области признается предвыборной агитацией. 

В газете «Невьянский набат» № 8 (80) от 31.08.2022 имеется статья 

«Приезд депутатов в Калиново». В указанной статье написано следующее: 

«Именно поэтому мы поддерживаем на выборах кандидата в губернаторы 

области Первого секретаря Областного Комитета КПРФ Ивачева Александра 

Николаевича». 

Высказанное в статье мнение является выражением предпочтения 

определенному кандидату на должность Губернатора Свердловской области 

Ивачеву Александру Николаевичу, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2 статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской области признается 

предвыборной агитацией. 

В газете «Невьянский набат» № 8 (80) от 31.08.2022 имеется статья 

«Криминальные выборы Губернатора». В указанной статье написано 

следующее: «Идет нападение на агитаторов коммунистов. … Вот, что сказал 

по этому поводу Первый секретарь Свердловского отделения КПРФ 

Александр Ивачев: «Это уже третье нападение на моих агитаторов за 

последнюю неделю. … Приход в губернаторы КОММУНИСТА, сможет 

остановить бандитский беспредел.» 

В указанной статье имеется описание возможных последствий, если 

кандидат будет избран на должность Губернатора Свердловской области, что 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 63 Избирательного кодекса 

Свердловской области признается предвыборной агитацией. 

В газете «Невьянский набат» № 8 (80) от 31.08.2022 имеется статья 

«Вы или крестик снимите или трусы наденьте». В указанной статье написано 

следующее: «…депутат городской Думы А. Бузунов тоже не освободил берег 

пруда (снова хочет в депутаты, а нужны нам такие депутаты).» 



Высказанное в статье мнение является распространением информации, 

в которой явно преобладают сведения о кандидате в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва, который является 

депутатом Думы Невьянского городского округа шестого созыва, в 

сочетании с негативными комментариями, что в соответствии с подпунктом 

4 пункта 2 статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской области 

признается предвыборной агитацией. 

В газете «Невьянский набат» № 8 (80) от 31.08.2022 имеется статья «У 

мэра запал иссяк». В указанной статье написано следующее: «… вопрос о 

законности размещения контейнерных площадок …, решается 

инициативными гражданами в судебном порядке. … В настоящее время за 

интересы нескольких пенсионеров в судах бьется Николай Харченко.» 

Высказанное в статье мнение является распространением информации, 

в которой явно преобладают сведения о кандидате в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва в сочетании с позитивными 

комментариями, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 63 

Избирательного кодекса Свердловской области признается предвыборной 

агитацией. 

В газете «Невьянский набат» № 8 (80) от 31.08.2022 имеется статья  

«У мэра запал иссяк». В указанной статье написано следующее: «… вывозом 

мусора занимается печально известное ООО «Гарантия» (номинальный 

директор – Светлана Беляева, замдиректора Игорь Абрамов). А мусорный 

полигон в нагорной части Невьянска горит постоянно, отравляя жизнь 

жителям в прямом смысле этого слова.» 

Высказанное в статье мнение является распространением информации, 

в которой явно преобладают сведения о кандидате в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва в сочетании с негативными 

комментариями, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 63 

Избирательного кодекса Свердловской области признается предвыборной 

агитацией. 



В соответствии с пунктом 2-1 статьи 63 Избирательного кодекса 

Свердловской области действия, совершаемые при осуществлении 

представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, и указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, 

признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены 

с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов или 

против него (них), а действия, указанные в подпунктах 2 – 6 пункта 2 

настоящей статьи, - в случае, если эти действия совершены с такой целью 

неоднократно. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 7 статьи 63 Избирательного 

кодекса Свердловской области представителям организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении 

ими профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную 

агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы. 

Согласно пункта 6 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской 

области при проведении выборов сведения о размере и других условиях 

оплаты печатной площади должны быть опубликованы соответствующей 

редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней 

со дня официального опубликования решения о назначении выборов. 

Указанные сведения и уведомление о готовности предоставить печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть 

представлены в избирательную комиссию организующую выборы. 

Кроме того, на основании пункта 4 статьи 65 Избирательного кодекса 

Свердловской области редакции негосударственных периодических 

печатных изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной 

кампании, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам печатную 

площадь в соответствующих средствах массовой информации только на 

платной основе, при условии выполнения требований предусмотренных 

пунктами 5 и 6 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области. 



Газета «Невьянский набат» не представила в срок, установленный 

пунктом 6 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области, 

уведомление о готовности предоставить печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации и информацию о публикации условий оплаты 

печатной площади. 

На основании изложенного, газета «Невьянский набат» не вошла в 

перечень печатных средств массовой информации, имеющих право 

предоставлять печатные площади на платной основе для размещения 

агитационных материалов на выборах Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва. 

 Следовательно, газета «Невьянский набат» не имела права размещать 

какие-либо агитационные материалы, касающиеся выборов Губернатора 

Свердловской и депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого 

созыва. 

В соответствии с пунктом 2-1 и подпунктом 7 пункта 7 статьи 63, 

пунктом 4 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Невьянская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Признать статьи «Куда идем мы с ГУ…?», «Приезд депутатов в 

Калиново», «Криминальные выборы Губернатора», «Вы или крестик снимите 

или трусы наденьте», «У мэра запал иссяк» опубликованные в газете 

«Невьянский набат» № 8 (80) от 31.08.2022 агитационными материалами. 

2. Направить представление главному редактору газеты «Невьянский 

набат» Н.П. Коробейникову о недопустимости в дальнейшем размещать в 

газете «Невьянский набат» агитационные материалы по выборам 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Жигалину С.Ф. 

 

Председатель 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

  С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

И. Ю. Мануйлова 

 

 

 


