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|{редседател}о
|{олитической лФтии (Росси йская

объе дин енн ая дем окр атичес к ая
пФтия (яБлоко)

с.с. Р1итрохину

!ваэкаемь1й €ергей €ергеевич !

Батпе обращение в 1-{ентральну уо избирательну}о комисси}о Российской
Федерации об отказе допуст ить предст авителя средства массовой
информации газеть! к{Б/{Фко России)) на избирательнь1йунасток ф 22з2
города йосквь1 рассмотрено.

в силу поло)кений статей 18 и 19 3акона Российской Федера циу1
(о средствах массовой информ ации>> документ, подтверх{да}ощий

массовой информ ации,полномочия представителя средства

предусмотреннь1е статьями2з, 7\, 7з-76 Федерального 3акона (о вьтборах

|{резидента Российской Федерации>> (далее Федеральньтй закон), как
правило, подпись!вается главнь|м редактором или инь1м уполномоченнь1м
лицом редакции средства массовой информации.

Бместе с тем по информации, поступив1п ей из Федеральной службь| по
надзору в сфере овязи' информационнь!х технологий и массовь1х
коммуникаций, газета к{Б[Фко России> являетоя зарегистрированнь1м

средством массовой
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информации, учредителем которого вь|ступает
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|1олитическая партия <<Российокая объединенная демократическая ||артия

к9Б/{Фко). }нредитель в заявлении на регистраци}о средства массовой

информ ации и в договоре с главнь1м редактором закрепил за собой право на

информирование членов ||артии о деятельности Родп (яБло(Ф)),

освещение деятельности руководящих органов и аппарата Родп к{Б/{Фко)
и ее региональнь|х организаций. }нредитель наделил себя правом бесплатно

публиковать свои официальнь1е документь1' а так)ке другими правами, не

противоречащими 3акону Российской Федерации кФ средствах массовой

информации>>. в соответствии со статьей 18 3акона Российской Федерации

<Ф средстЁах массовой информации) учредитель мо)кет вь1ступать в качестве

редакц ии, у1з,дат е ля, распространителя, с обственника имуще ства редакции.

с учетом изложенной позиции Роскомнад3ора полага}о' что в

рассматриваемой ситуации документ' подтвер)кда}ощий предусмотреннь!е

Федеральнь1м законом полном очия корреспондента г€!зеть1 к-{,Б/{Фко

Росс|'ш|>>, мо)кет бьтть г[одписан председателем |[олитической партии

<<Российская объединенная демокр атическая |\артия к{Б|Фко)
с.с. йитрохинь1м.

!анная позиция будет доведена до сведения председателей

из6ирательнь1х коми с сий субъектов Рос сийс кой Федер а ции.

Фбращаго Багше внимание на требование отатьи 51 3акона Российской

Федерации кФ средствах массовой информации>>, согласно которой не

допускается использование прав )курналиота в целях фальсификации
общественно значимь1х сведений, распростране ния слухов под видом

достовернь1х сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или

организации' не являгощейся средством массовой информации.
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