
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

10 сентября 2022 года  №21/91 

г. Невьянск 

О рассмотрении заявления Лукшиной Светланы Николаевны, 

поступившего 08.09.2022 в Невьянскую районную ТИК с просьбой 

проверить законность статьи в газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 

06.09.2022, и материалов, опубликованных в газете «Невьянский набат» 

№ 9 (81) от 06.09.2022 

  

 

В Невьянскую районную ТИК 08.09.2022 поступило заявление 

Лукшиной Светланы Николаевны с просьбой проверить законность статьи в 

газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 06.09.2022. 

По данному факту 09.09.2022 состоялось заседание рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов Невьянской РТИК, которая установила следующее.  

Заявление Лукшиной Светланы Николаевны содержит просьбу 

проверить законность статьи адвоката Сальникова С.А. «Приезд кандидата 

на пост Губернатора от КПРФ отменяется. Булдакова – под суд!!!» в газете 

«Невьянский набат» № 9 (81) от 06.09.2022.  

При анализе выше указанной статьи рабочей группой Невьянской 

районной ТИК по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов не выявлено признаков 

предвыборной агитации, перечисленных в пункте 2 статьи 63 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Однако, руководствуясь п. 1 ст. 70 Избирательного кодекса 

Свердловской области избирательные комиссии контролируют соблюдение 



установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимают 

меры по устранению допущенных нарушений. В связи с этим рабочей 

группой Невьянской районной ТИК по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов проанализированы все 

статьи в газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 06.09.2022 на предмет 

наличия в них признаков предвыборной агитации. 

 В газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 06.09.2022 имеется статья 

«Лопата для президента (Путина)». В указанной статье написано следующее: 

«Письмо Президенту РФ Путину В.В. от Коробейникова Н.П, 

проживающему г. Невьянск, ул. Екатеринбургская, 2. …. И очень обидно 

когда наш губернатор болтает о своей пятилетке развития, и что интересно 

говорит неправду не только вам но и нам избирателям. Но при этом не может 

в области организовать производство обычных ЛОПАТ.»  

В связи с тем, что автор письма указывает адрес своего проживания, 

который расположен на территории Свердловской области, следует вывод, 

что речь в статье идет о действующем Губернаторе Свердловской области 

Куйвашеве Е.В., который одновременно является кандидатом на должность 

Губернатора Свердловской области. 

Высказанное в статье мнение является распространением информации, 

в которой явно преобладают сведения о кандидате на должность Губернатора 

Свердловской области в сочетании с негативными комментариями (болтает, 

говорит не правду, не может организовать производство), что в соответствии 

с подпунктом 4 пункта 2 статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской 

области признается предвыборной агитацией. 

В газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 06.09.2022 имеется статья 

«ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ». В указанной статье написано следующее: 

«Один из кандидатов в депутаты (предатель интересов народа) городской 

думы в своих агитационных материалах на страницах газеты «Звезда» 

разместил данные, что он строил ФАПы. ……….. Также он сообщает, что 

проводил уличное освещение, занимался газификацией с. Быньги. Также он 



сообщает, что занимался ремонтом дорог в том числе и по ул. Б. Игнатовых.       

…….Далее он утверждает, что спиливает деревья на ул. Свободы, а в деревне 

В. Таволги даже мост благоустроил. А мы знаем, что мост отремонтировали 

жители сами, не дождавшись помощи от депутатов,  а вот лес выделила им на 

ремонт моста администрация, и мы об этих проблемах в «Набате» писали. Он 

даже организует рабочие места в сфере туризма. Интересно сколько таких 

мест организовано? А жителям с. Быньги верить таким  кандидатам, которые 

развешивают Вам ЛАПШУ на уши, не следует.» 

В соответствии с решением Думы Невьянского городского округа от 

24.11.2021 № 112 «Об утверждении схемы пятимандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Думы Невьянского городского 

округа» избиратели, зарегистрированные по месту жительства в селе Быньги 

Невьянского района, голосуют за кандидатов, баллотирующихся по 

пятимандатному избирательному округу №3. 

В соответствии с информацией, размещенной на сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу №3 в качестве кандидатов в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва зарегистрированы 

следующие граждане: 

1. Бузунов Александр Валерьевич, дата рождения - 23.01.1978, 

субъект выдвижения -  самовыдвижение; 

2. Бызов Иван Сергеевич, дата рождения - 02.11.1998, субъект 

выдвижения -  Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; 

3. Галышев Александр Валерьевич, дата рождения - 22.11.1979, 

субъект выдвижения -  Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 

4. Иванцова Светлана Анатольевна, дата рождения - 31.08.1969, 

субъект выдвижения -  Невьянское местное отделение Всероссийской партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



5. Кузнецова Светлана Александровна, дата рождения - 25.10.1976, 

субъект выдвижения -  Свердловское областное отделение Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

6. Масленников Михаил Геннадьевич, дата рождения - 21.01.1966, 

субъект выдвижения -  Свердловское областное отделение Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

7. Морева Марина Валентиновна, дата рождения - 15.06.1970, 

субъект выдвижения -  Невьянское местное отделение Всероссийской партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

8. Назарова Галина Дементьевна, дата рождения - 20.02.1982, 

субъект выдвижения -  Невьянское местное отделение Всероссийской партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

9. Нечкин Роман Борисович, дата рождения - 18.05.1984, субъект 

выдвижения -  самовыдвижение; 

10. Новоселова Любовь Николаевна, дата рождения - 20.09.1959, 

субъект выдвижения -  Невьянское местное отделение Всероссийской партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

11. Полякова Валентина Владимировна, дата рождения - 23.07.1980, 

субъект выдвижения -  Свердловское областное отделение Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

12. Чебаков Евгений Геннадьевич, дата рождения - 18.01.1973, 

субъект выдвижения -  самовыдвижение; 

13. Шарапов Алик Александрович, дата рождения - 17.04.1974, 

субъект выдвижения -  Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Свердловской области; 



14. Шпаков Анатолий Валерьевич, дата рождения - 21.06.1961, 

субъект выдвижения -  Невьянское местное отделение Всероссийской партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Решением Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии от 10.08.2022 № 14/62 «Об утверждении графика предоставления 

бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для 

размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого 

созыва по четырем пятимандатным избирательным округам» кандидатам в 

депутаты Думы Невьянского городского округа по пятимандатному 

избирательному округу №3 предоставлены бесплатные печатные площади 

для размещения предвыборных агитационных материалов начиная с 18 

августа 2022 года по 08 сентября 2022 года. 

При изучении еженедельных газет Невьянского городского округа 

«Звезда» за период с 18 августа 2022 года по 08 сентября 2022 года, 

установлены единственные напечатанные агитационные материалы 

кандидата в депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 

Бузунова А.В., (является депутатом Думы Невьянского городского округа 

шестого созыва), полностью описанные в статье «ЗАРПЛАТЫ 

ЧИНОВНИКОВ» газеты «Невьянский набат» № 9 (81) от 06.09.2022. На 

странице 6 еженедельной газеты Невьянского городского округа «Звезда» 

выпуск № 33 (8938) от 18.08.2022 напечатан предвыборный агитационный 

материал зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва по третьему избирательному округу 

Бузунова А.В. под названием: «Отчет депутата Бузунова*», где в качестве 

факта деятельности депутата на 2022 год указаны следующие мероприятия, 

перечисленные в газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 06.09.2022 в статье 

«ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ»: 

 

 



Текст в статье 

«Отчет депутата Бузунова*» под 

заголовком «ФАКТ 2022»  

в газете «Звезда»  

№ 33 (8938) от 18.08.2022 

Текст в статье 

«ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ» 

в газете «Невьянский набат»  

№ 9 (81) от 06.09.2022 

д. Н. Таволги, построен ФАП строил ФАПы 

уличное освещение проводил уличное освещение 

газификация с. Быньги занимался газификацией с. Бынги 

ремонт дорог  

г. Невьянск, ул. Кирова, ул. 

М.Сибиряка, Ляхина, 

Бр.Игнатовых, пер. Связистов 

(грейдирование), с. Быньги въезд и 

ул. 1905 года 

занимался ремонтом дорог в том 

числе и по ул. Б. Игнатовы 

спил тополей г. Невьянск, ул. 

Свободы 

утверждает, что спиливает деревья 

на ул. Свободы 

обустройство пешеходных мостов 

д. В.Таволги 

в деревне В. Таволги даже мост 

благоустроил 

рабочие места в сфере туризма организует рабочие места в сфере 

туризма 

 

Сопоставление текстов статьи «Отчет депутата Бузунова*», 

напечатанной в газете «Звезда» № 33 (8938) от 18.08.2022, и статьи 

«ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ», напечатанной в газете «Невьянский набат» 

№ 9 (81) от 06.09.2022, привело к выводу о том, что фраза «Один из 

кандидатов в депутаты (предатель интересов народа) городской думы в своих 

агитационных материалах на страницах газеты «Звезда» (выдержка из статьи 

«ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ» в газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 

06.09.2022) указывает именно на кандидата в депутаты Думы Невьянского 



городского округа седьмого созыва по третьему избирательному округу 

Бузунова А.В. 

Следовательно, 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 (предатель интересов народа, … 

жителям с. Быньги верить таким кандидатам, которые развешивают Вам 

ЛАПШУ на уши, не следует), что в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 

статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской области признается 

предвыборной агитацией. 

В газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 06.09.2022 имеется статья 

«ОСТАНОВИМ «МУСОРНЫЙ» КОШМАР НЕВЬЯНСКА!». В указанной 

статье написано следующее: «Власти бездействуют, а пожар только 

усиливается. Нужно срочно защищать Невьянцев! Это вынудило граждан 

обратиться напрямую к губернатору. Приводим текст петиции. «Губернатору 

Свердловской области от Харченко Николая Александровича…….. 

Настоящее обращение направляется в защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов жителей Невьянского городского округа…….. При этом 

не предпринимается вообще никаких мер для тушения полигона…. На 

основании вышеизложенного и в пределах предоставленных Вам 

полномочий, прошу: Срочно принять все необходимые меры для тушения 

возгорания на полигоне для накопления твердых коммунальных отходов. С 

привлечением уполномоченных органов провести проверку как в отношении 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами «Рефей», так и в отношении ООО «Гарантия»… Уведомить о 

принятых решениях, направив письменный ответ Харченко Николаю 

Александровичу». Земляки! Дальше так жить нельзя! …Все вместе 

остановим «мусорный» кошмар Невьянска! Мы против незаконных поборов.  

И против «коммунальной хунты».» 



В соответствии с информацией, размещенной на сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу №2 в качестве кандидата в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва зарегистрирован Харченко 

Николай Александрович, дата рождения - 06.05.1979, субъект выдвижения -  

Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Невьянской районной ТИК 09.09.2022 была проведена проверка списка 

избирателей, зарегистрированных на территории Свердловской области, на 

предмет наличия в нем граждан с ФИО «Харченко Николай Александрович». 

Проверка показала, что на территории Свердловской области только один 

гражданин имеет ФИО «Харченко Николай Александрович», он 

зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 63 Избирательного 

кодекса Свердловской области предвыборной агитацией, осуществляемой в 

период избирательной кампании, признаются распространение информации 

о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 

деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей. 

Согласно информации, размещенной на сайте Невьянской РТИК по 

ссылке: 

http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show

&root=0&tvd=4664037245277&vrn=4664037245273&region=66&global=&sub_

region=66&prver=0&pronetvd=null&cuiknum=null&type=341&vibid=466403724

7157 занимаемая должность (род занятий) Харченко Николая 

Александровича, зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва,  – временно не 

работающий. Следовательно, «защита нарушенных прав, свобод и законных 

http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show&root=0&tvd=4664037245277&vrn=4664037245273&region=66&global=&sub_region=66&prver=0&pronetvd=null&cuiknum=null&type=341&vibid=4664037247157
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show&root=0&tvd=4664037245277&vrn=4664037245273&region=66&global=&sub_region=66&prver=0&pronetvd=null&cuiknum=null&type=341&vibid=4664037247157
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show&root=0&tvd=4664037245277&vrn=4664037245273&region=66&global=&sub_region=66&prver=0&pronetvd=null&cuiknum=null&type=341&vibid=4664037247157
http://www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/sverdlovsk?action=show&root=0&tvd=4664037245277&vrn=4664037245273&region=66&global=&sub_region=66&prver=0&pronetvd=null&cuiknum=null&type=341&vibid=4664037247157


интересов жителей Невьянского городского округа» не является его 

профессиональной деятельностью. 

Высказанное в статье «ОСТАНОВИМ «МУСОРНЫЙ» КОШМАР 

НЕВЬЯНСКА!» мнение является распространением информации, в которой 

явно преобладают сведения о кандидате в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва в сочетании с позитивными 

комментариями о деятельности Харченко Н.А., что в соответствии с 

подпунктами 4 и 5 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. 

05 сентября 2022 года решением Невьянской районной ТИК №20/89 «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» принято решение:  

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.  

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. 

Представление Невьянской РТИК вручено 06.09.2022 главному 

редактору газеты «Невьянский набат» Н.П. Коробейникову. Следовательно, к 

моменту публикации и распространения газеты «Невьянский набат» № 9 (81) 

от 06.09.2022 (по заявлению Лукшиной С.Н. газета распространялась в 

магазине 07.09.2022) он был надлежащим образом уведомлен о принятом 

Невьянской РТИК решении от 05.09.2022 №20/89. 

Из выше изложенного следует, что главным редактором газеты 

«Невьянский набат» Н.П. Коробейниковым допущено неоднократное 

размещение агитационных материалов в газете «Невьянский набат», а 

именно: газета № 8 (80) от 31.08.2022, и газета № 9 (81) от 06.09.2022. 

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 8 статьи 70 Избирательного кодекса 

Свердловской области в случае распространения материалов с нарушением 

требований федерального закона, а также в случае нарушения редакцией 

периодического печатного издания, установленного федеральным законом 

порядка проведения предвыборной агитации, избирательная комиссия 

обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган 

по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о 

пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии 

незаконных агитационных материалов и о привлечении редакции 

периодического печатного издания, их должностных лиц, а также иных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



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

пунктом 4 статьи 65, статьей 70 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Невьянская районная территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Признать статьи «Лопата для президента (Путина)», «ЗАРПЛАТЫ 

ЧИНОВНИКОВ», «ОСТАНОВИМ «МУСОРНЫЙ» КОШМАР 

НЕВЬЯНСКА!» опубликованные в газете «Невьянский набат» № 9 (81) от 

06.09.2022 агитационными материалами. 

2. Привлечь главного редактора газеты «Невьянский набат» 

Коробейникова Н.П. к административной ответственности, предусмотренной 

частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3. Направить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Уральскому федеральному округу представление о принятии мер в 

отношении газеты «Невьянский набат» с целью пресечения противоправной 

агитационной деятельности. 

4. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области 

представление о принятии мер в отношении депутата Законодательного 

собрания Свердловской области Коробейникова Николая Петровича, 

являющегося главным редактором газеты «Невьянский набат», в связи с 

совершением им неоднократных действий по изготовлению и 

распространению в газете «Невьянский набат» незаконных агитационных 

материалов в период избирательной кампании выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва. 

5. Направить в МО МВД России «Невьянский» представление об 

изъятии незаконных агитационных материалов – газеты «Невьянский набат» 

№ 8 (80) от 31.08.2022 и № 9 (81) от 06.09.2022. 



6. Разместить настоящее решение на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. 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 

 

 


