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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 августа 2017 г.                                                                                  № 69/277-4 
с. Бея 

 
О нарушении редакцией газеты «Правда Хакасии»  

порядка и условий проведения предвыборной агитации  
 

Рабочей группой по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при территориальной избирательной 

комиссии Бейского района  (далее – Рабочая группа) в результате проверки 

материалов, публикуемых редакциями периодических печатных изданий на 

предмет соблюдения ими в период избирательной кампании по выборам 

депутатов Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия четвёртого 

созыва, назначенные на 10 сентября 2017 года избирательного 

законодательства, установлено следующее. 

В выпуске за  9-16 августа 2017 в газете «Правда Хакасии» № 31 

опубликована статья Тайира Ачитаева «У нас есть люди, способные 

возглавить республику» (стр.7), которая по своему содержанию имеет 

признаки предвыборной агитации. 

Редактор газеты  «Правда Хакасии» Ачитаев Тайир Николаевич был 

приглашен на заседание Рабочей группы, но на заседание не явился. Рабочая 

группа, изучив опубликованный материал, заслушав А.Г. Спирина 

установила следующее. 



Газета «Правда Хакасии» зарегистрирована как средство массовой 

информации 13 февраля 2004 года Средне-Сибирским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 19 статьи 2 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) 

избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению 

выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 

(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления о назначении 

выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей 

выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов. 

03 июля 2017 года постановлением Бюро комитета Хакасского 

регионального отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на котором политическая партия 

выдвинула список кандидатов, список кандидатов по многомандатным 

избирательным округам №№1,2 и 4.  Кандидат от Хакасского регионального 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Спирин А.Г. выдвинулся 11 июля 2017 года, 

следовательно, агитационный период для политической партии  наступил с 

03 июля 2017 года, кандидата - 11 июля 2017 года.  

Согласно пункта 1 статьи 49 Федерального закона № 67-ФЗ под 

предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей голосовать за федеральный список кандидатов (федеральные 

списки кандидатов) или против него (них), за кандидата (кандидатов), в том 

числе включенного (включенных) в федеральный список кандидатов, или 

против него (них). 

Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой 

информации, в том числе в сетевых изданиях, или распространяемые иным 



способом, должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать 

установленное равенство прав политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам, кандидатов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ 

агитационными материалами признаются печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и 

предназначенные для массового распространения, обнародования в период 

избирательной кампании. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона № 67 

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. 

Статья «У нас есть люди, способные возглавить республику» содержит 

признаки предвыборной агитации, установленные в части 2 статьи 48 

Федерального закона № 67-Ф3, а именно содержит информацию о кандидате 

Спирине А.Г. в котором явно преобладают сведения о каком-либо кандидате 

в сочетании с позитивными или негативными комментариями; деятельность, 

способствующая созданию положительного или отрицательного отношения 

избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему 

кандидата, список кандидатов : 

«Очень сложно, конечно, «воевать» с коллегами из партии власти.»…. 

Я … думаю, что сегодня у есть у нас люди, способные возглавить республику 

и не допускать такого раздрая, который сейчас мы наблюдаем». 

Данная статья также содержит информацию о политической партии 

КПРФ, которая способствует формированию положительного отношения 

избирателей к политической партии: 

«Александр Спирин … Опытнейший руководитель … авторитетный и 

уважаемый в районе человек. А теперь ещё и первый секретарь Бейского 

отделения КПРФ … Яркий, внушительный и харизматичный...». 



Таким образом, газета «Правда Хакасии», являясь средством массовой 

информации, опубликовав статью, содержащую признаки предвыборной 

агитации, нарушила требования с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона 

№ 67, так как разместила статьи до начала предвыборной агитации в 

средствах массовой информации и без соответствующей оплаты из средств 

избирательного фонда политической партии. 

Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь пункта 1 статьи 49 

Федерального закона № 67-ФЗ, территориальная избирательная комиссия 

Бейского района постановляет: 

1. Признать статью с названием «У нас есть люди, способные 

возглавить республику», опубликованную 9 - 16 августа 2017 года  

в газете «Правда Хакасии» № 31, учредителем которой является 

ХАКАССКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

агитационным материалом. 

2. Обратить внимание редакции газеты «Правда Хакасии» о 

недопустимости нарушения действующего избирательного законодательства 

Российской Федерации. 

3. Направить копию настоящего постановления в редакцию газеты 

«Правда Хакасии».  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Республики Хакасия в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии                                                                  А.В. Богданов  
 
 
Секретарь комиссии                                                                          В.В. Акимов  
 


