
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июля 2022 года  № 12/56 
 город Серов 

 
О жалобе Мордвиновой Арианны Павловны 

на публикации в газете «Глобус» в № 26 от 29 июня 2022 года, № 27 от 
06 июля 2022 года, № 28 от 13 июля 2022 года 

 

В Серовскую городскую территориальную избирательную комиссию, в 

окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№1 полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатным 

округа №2,3,4,5, 21 июля 2022 г. поступила жалоба Мордвиновой Арианны 

Павловны на распространение агитационного печатного материала в период 

проведения избирательной кампании по выборам депутатов Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва, но за рамками агитационного периода, 

установленного для средств массовой информации, в газете «Глобус» - №26 от 

29 июня 2022 года, №27 от 06 июля 2022 года, №28 от 13 июля 2022 года, что 

является, по мнению заявителя, незаконным. 

Заявитель просит установить факт незаконной агитации в газете «Глобус» 

(Издатель ООО «Издательская группа «ВК-Медиа», адрес редакции и издателя: 

Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской Революции, д.3. 

Свидетельство ПИ №ТУ66-00839 от 20 января 2021 года), а также привлечь 

издателя к административной ответственности по п.1 ст. 5.5 КоАП РФ.  

В целях всестороннего рассмотрения жалобы, Серовской городской 

территориальной избирательной комиссией затребованы объяснения с 

редакции газеты «Глобус». Ответ получен 25.07.2022 года.  

Изучение материалов свидетельствует о следующем. 

21 июня 2022 года Дума Серовского городского округа приняла решение 
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№418 «О назначении выборов депутатов Думы Серовского городского округа 

восьмого созыва».  

Решение о назначении выборов было опубликовано в газете «Серовский 

рабочий» 22 июня 2022 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Избирательного кодекса 

Свердловской области, предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях 

проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и 

прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 

голосования. 

В соответствии с п. 32 Календарного плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Серовского городского 

округа восьмого созыва, утвержденного решением Сероовской городской 

территориальной избирательной комиссии 22.06.2022 года за №5/18 

установлено, что проведение предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях - 

с 13 августа 2022 года, окончание – 00.00 ч. 10 сентября 2022 года. 

В номере 26 от 29 июня 2022 года на странице 15 газеты под вывеской 

«партия Новые ЛЮДИ» «люди важнее» справа размещены фамилии и имена 

граждан, их род деятельности, с разбивкой по округам - №№1, 2, 3, 4, 5, а так 

же статья о профессиональной деятельности Вячеслава Анатольевича Козлова. 

В номере 27 от 6 июля 2022 года на странице 11 размещена статья «Зачем 

пришли, если не можете ни на что повлиять?», в которой дается характеристика 

работы действующих депутатов Думы Серовского городского округа седьмого 

созыва, с комментариями Павла Козяева. 

В номере 28 от 13 июля 2022 года на станицах 14 и 15 под вывеской 

«партия Новые ЛЮДИ» «люди важнее» слева размещены фамилии и имена 

граждан, с разбивкой по округам - №№1, 2, 3, 4, 5, а так же статьи 

«Общественник и активист от партии «Новые люди» попросил у губернатора 

выделить почти 200 миллионов рублей на газификацию Филькино и Новой 

Колы», «Прокуратура и губернатор», «С каждым годом уровень медицины в 

Серове падает».  
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Как отмечено выше, в номерах газет №26 и №28 под вывеской «партия 

Новые ЛЮДИ» «люди важнее» размещены фамилии и имена граждан, их род 

деятельности, с разбивкой по округам - №№1, 2, 3, 4, 5. Фамилии и имена 

граждан, а также номера округов частично совпадают со списками кандидатов 

в депутаты Думы Серовского городского округа восьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по пятимандатным 

избирательным округам. 

Однако, общее собрание избирательного объединения «Региональное 

отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» о 

выдвижении кандидатов в депутаты списком, было проведено 08.07.2022 года. 

Список содержал 16 человек. 

Решение о заверении списка кандидатов в депутаты Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по пятимандатным избирательным округам, было 

принято Серовской городской ТИК 16 июля 2022 года. 

Внеочередное Общее собрание избирательного объединения 

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» о выдвижении кандидатов в депутаты списком 

(дополнительный список, содержащий 2 фамилии), было проведено 15.07.2022. 

Решение о заверении списка кандидатов в депутаты Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по пятимандатным избирательным округам 

(дополнительный список, содержащий 2 фамилии), было принято Серовской 

городской ТИК 20 июля 2022 года. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области, соответствующая избирательная комиссия считается 

уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 15 статьи 47 настоящего Кодекса, считается 

выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные 
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указанным федеральным законом и настоящим Кодексом, после поступления в 

нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться по соответствующему избирательному округу с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 

со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. 

В соответствии пунктом 15 статьи 47 Избирательного кодекса 

Свердловской области, кандидат, включенный в заверенный список кандидатов 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представляет в 

соответствии с пунктом 4 статьи 44 настоящего Кодекса в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в части третьей пункта 1 и 

пункте 2 статьи 44 настоящего Кодекса, после чего считается выдвинутым, 

приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, а 

избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата. 

Граждане, указанные в списке кандидатов в депутаты Думы Серовского 

городского округа восьмого созыва, выдвинутые избирательным объединением 

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», представляли в окружную избирательную комиссию 

документы, указанные в части третьей пункта 1 и пункте 2 статьи 44, в период с 

20 июля по 27 июля 2022 года. 

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 2 Избирательного кодекса 

Свердловской области, агитация предвыборная (предвыборная агитация) - 

деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них). 

На момент изготовления газеты «Глобус» за №26 от 29 июня 2022 года, 

№27 от 6 июля 2022 года, №28 от 13 июля 2022 года, граждане, указанные в 

статьях, выдвинутыми кандидатами не являлись.   

Согласно пояснениям редакции газеты «Глобус» от 25 июля 2022 года, «на 

даты выхода в свет вышеуказанных номеров газеты “Глобус” указанные в 

жалобе герои публикаций не являлись кандидатами на какие-либо выборные 

должности. Не были к указанным выше датам указанные в жалобе лица и 

выдвинуты от партии “Новые люди” в качестве кандидатов на какие-либо 
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выборные должности. Кроме того, редакция не располагала и достоверными 

сведениями о том, будут ли реально указанные выше лица участвовать в 

избирательной кампании и будут ли они выдвинуты какой-либо партией в 

качестве кандидатов на какие-либо выборные должности». 

Учитывая изложенное, в связи с отсутствием события административного 

правонарушения, Определением от 21.07.2022 года отказано в возбуждении 

дела об административном правонарушении в отношении редакции газеты 

«Глобус» (Издатель ООО «Издательская группа «ВК-Медиа», адрес редакции и 

издателя: Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской Революции, д.3. 

Свидетельство ПИ №ТУ66-00839 от 20 января 2021 года) по статье 5.5 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23, пунктами 6 и 

7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2 

и 3 статьи 97 Избирательного кодекса Свердловской области Серовская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш ил а :   

1. Отказать в удовлетворении жалобы Мордвиновой Арианный Павловны. 

2. Направить Мордвиновой А.П. ответ по результатам рассмотрения 

жалобы и копию Определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении от 29.07.2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
 


