
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
04 августа 2016 года  № 218/1346-5 

 
О жалобе Калашника П.С. 

 

02 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба гражданина Калашника Павла Сергеевича на 

действия Епифановой Ольги Николаевны. Заявитель полагает, что 

Епифановой О.Н. допущены нарушения норм избирательного 

законодательства, регулирующих условия выпуска и распространения 

агитационного материала, выразившиеся в распространении печатного 

агитационного материала (листовки), в содержании которого отсутствует 

указание об оплате его изготовления из средств соответствующего 

избирательного фонда. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 22.07.2016 № 27/258-7 зарегистрирован федеральный список 

кандидатов, выдвинутый политической партией «Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в состав восьмой региональной группы 

которого под номером один вошла Епифанова Ольга Николаевна. 

28.07.2016 в избирательную комиссию Архангельской области 

представлены экземпляр и электронный образ указанного печатного 

предвыборного агитационного материала, а также уведомительное письмо и 

копия платежного поручения. 

В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона  
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«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» все печатные предвыборные агитационные 

материалы должны содержать наименование, юридический адрес  

и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, 

имя и отчество лица, наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, где находится его место жительства), 

изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование 

организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) 

данные материалы, а также информацию о тираже, дате выпуска этих 

материалов и указание об оплате их изготовления из средств 

соответствующего избирательного фонда. 

Данный агитационный материал содержит информацию о том, что его 

изготовление оплачено из средств Регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области. 

Из содержания платежного поручения № 1 от 26.07.2016 следует, что 

изготовление агитационного материала оплачено из средств избирательного 

фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Архангельской области со специального избирательного счета 

40704810804000000003, открытого в филиале ПАО СБЕРБАНК 

Архангельское отделение № 8637 г. Архангельск. 

Таким образом, нашли свое подтверждение факты изготовления 

указанного агитационного материала из средств избирательного фонда 

Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Архангельской области. Требования Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» не нарушены. 

Оснований для привлечения зарегистрированного кандидата 

Епифановой О.Н. и Регионального отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области к административной 

ответственности не имеется. Перечисленные в части 12 статьи 99 
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Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

основания обращения в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата 

отсутствуют. 

На основании пункта 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», пункта 4 статьи 20 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Архангельской 

области постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы Калашнику Павлу Сергеевичу отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, 

зарегистрированному кандидату Епифановой О.Н., в Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 
 


