
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

09 августа 2022 года  № 14/64 
 город Серов 

 
О жалобе Мордвиновой Арианны Павловны на публикации в газете 

«Глобус» в № 29 от 20 июля 2022 года, № 30 от 27 июля 2022 года 
 

02 августа 2022 года Серовскую городскую территориальную 

избирательную комиссию 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» - №29 от 20 июля 2022 

года, №30 от 27 июля 2022 года, 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 24.08.2022 года.  

Изучение материалов свидетельствует о следующем. 

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. 
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В соответствии с п. 32 Календарного плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Серовского городского 

округа восьмого созыва, утвержденного решением Серовской 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 29 от 20 июля 2022 года на развороте страниц 14, 15 газеты 

справа размещены фамилии и имена граждан, их род деятельности, с разбивкой 

по округам - №№1, 2, 3, 4, 5 в сочетании с брендированной вывеской «партия 

НОВЫЕ ЛЮДИ», а так же две статьи: «С приходом «голубого топлива» село и 

поселок оживут», «Кольца для колодца».  

Фамилии и имена граждан, а также номера округов 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. 

В преамбуле статьи «С приходом «голубого топлива» село и поселок 

оживут» указано: «На улицах города и отдаленных районах города Серовского 

городского округа можно увидеть микроавтобус, раскрашенный в цвета 

парламентской партии «Новые люди». На его бортах логотип этой партии, а еще 

фамилии активистов Павла Козяева, Александра Некрасова и Александра 

Столбова. Они намереваются побороться за мандат депутатов местной Думы от 

2-го избирательного округа».  

Текст статьи содержит информацию о деятельности активистов Павла 

Козяева, Александра Некрасова и Александра Столбова, не связанные с их 

профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных 

(должностных) обязанностей, а также информацию о деятельности 

вышеуказанных лиц, способствующей созданию положительного отношения 

избирателей. 

Статья «Кольца для колодца» содержит информацию о деятельности 

предпринимателя и активиста Павла Козяева не связанные с его 
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профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей, а также информацию о деятельности данного 

лица, способствующая созданию положительного отношения избирателей. 

В номере 30 от 27 июля 2022 года на развороте страниц 14, 15 размещены 

статьи «Активисты «Новых людей» рассказали депутатам Госдумы и ЗакСо о 

проблемах Серова», «Павел Тренихин: Нужно давать возможность расти и 

помогать развиваться».  

Статья содержит информацию о визите в город действующего депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

председателя комитета по малому и среднему предпринимательству А. В. 

Демина и действующего депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области Р. К. Агаджаняна. Также в статье размещены комментарии Павла 

Козяева, Антона Шарапова, Ирины Рогожкиной, Александра Столбова, Сергея 

Мельника, Павла Чазова, Дмитрия Киреева, Ильдара Бикбаева, Павла 

Тренихина не связанные с их профессиональной деятельностью или 

исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей, а также 

информацию о деятельности вышеуказанных лиц, способствующая созданию 

положительного отношения избирателей. 

В данных публикациях имеются элементы предвыборной агитации. 

Федеральный закон № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в ст. 48 определяет понятие предвыборной агитации – это 

деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 

целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против всех 

кандидатов (против всех списков кандидатов).  

В данных публикациях распространяется информация, в которой явно 

преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 

избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными 

комментариями, а также распространяется информация о деятельности 

кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или 

исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей (пп. «г», «е» п. 
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2 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пп. 4, 5 п. 2 ст. 63 

Избирательного кодекса Свердловской области).  

В номере 29 от 20 июля 2022 года на развороте страниц 14, 15 газеты 

справа размещены фамилии и имена граждан, их род деятельности, с разбивкой 

по округам - №№ 1, 2, 3, 4, 5 в сочетании с брендированной вывеской «партия 

НОВЫЕ ЛЮДИ». Фамилии и имена граждан, а также номера округов 

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. 

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

предусмотренного пунктом 15 статьи 47 настоящего Кодекса, считается 

выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные 

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», на момент публикации газет за №29 и №30 представили в 

окружную избирательную комиссию документы, указанные в части третьей 

пункта 1 и пункте 2 статьи 44:  

Павел Козяев выдвинут 19.07.2022, зарегистрирован 27.07.2022; 

Антон Шарапов выдвинут 21.07.2022, зарегистрирован 29.07.2022; 

Ирина Рогожкина выдвинута 22.07.2022, зарегистрирована 30.07.2022; 

Александр Столбов выдвинут 19.07.2022, зарегистрирован 27.07.2022; 

Сергей Мельник выдвинут 19.07.2022, зарегистрирован 27.07.2022; 

Павел Чазов выдвинут 19.07.2022, зарегистрирован 27.07.2022; 

Дмитрий Киреев выдвинут 22.07.2022, отказ 30.07.2022; 

Ильдар Бикбаев выдвинут 20.07.2022, зарегистрирован 27.07.2022; 

Павел Тренихин выдвинут 21.07.2022, зарегистрирован 29.07.2022; 

Александр Некрасов выдвинут 21.07.2022, зарегистрирован 29.07.2022. 
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Таким образом, выпуски газет №29 от 20 июля 2022 года и №30 от 27 июля 

2022 года,  содержащие рассматриваемые статьи, опубликованы уже после 

выдвижения лиц, чьи комментарии присутствуют в текстах статьей.  

Как отмечено выше, предвыборная агитация в периодических печатных 

изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня 

голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки 

до дня голосования.   

Выборы депутатов Думы Серовского городского округа восьмого созыва 

назначены в единый день голосования – 11 сентября 2022 года, агитационный 

период в периодических печатных изданиях начинается – с 13 августа 2022 г. 

Поскольку опубликованные материалы являются предвыборной агитацией, 

распространение данных материалов вне агитационного периода, является 

нарушением ст. 5.10. КоАП РФ. 

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. Удовлетворить жалобу Мордвиновой Арианны Павловны. 

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

жалобы. 

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 
 


