
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 августа 2016 года  № 222/1378-5 

 
О жалобе Букина П.В. от 08.08.2016 

 

10 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба от доверенного лица зарегистрированного 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 

избирательный округ» М.В. Буторина Букина Павла Викторовича на 

действия Епифановой Ольги Николаевны. Заявитель полагает, что 

Епифановой О.Н., являющейся одновременно действующим депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, допущены 

нарушения установленных избирательным законодательством ограничений, 

запрещающих использование при проведении избирательной кампании 

преимуществ своего должностного положения. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области  

от 20.07.2016 № 212/1291-5 Епифанова Ольга Николаевна зарегистрирована 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу «Архангельская область – Архангельский одномандатный 



избирательный округ № 72» (далее – кандидат). 

Кандидат Епифанова О.Н. своевременно оповещена о поступившем 

обращении, ее письменные объяснения представлены 12 августа 2016 года.  

Согласно представленным объяснениям, кандидат не оформлял 

трудовых отношений с Колодежным Д.В., Галаховой О.В. пояснено, что 

Колодежный Д.В. является членом избирательной комиссии Архангельской 

области с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом 

Епифановой О.Н. Также объяснения содержат указание на отсутствие  

в жалобе фактов привлечения помощников депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

Епифановой О.Н. Воловикова Игоря Владимировича и Рычагова Владимира 

Викторовича в их служебное время к деятельности, способствующей  

её выдвижению и избранию. 

В декабре 2011 года Епифанова Ольга Николаевна была избрана 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва от избирательного объединения «Политическая 

партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», региональная группа № 29 

(Республика Коми, Архангельская область).  

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 08.05.1994  

№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

депутат Государственной Думы вправе иметь помощников по работе  

в Государственной Думе и по работе на территории. Воловиков И.В. является 

помощником депутата Епифановой О.Н. на территории Архангельской 

области. В соответствии с частью 5 статьи 38 Федерального закона от 

08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

прием на работу помощника депутата Государственной Думы по работе на 

соответствующей территории производится на основании срочного 

трудового договора и оформляется распоряжением руководителя 



соответствующего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Согласно решению Совета регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области от 02.06.2016 

№ 01/05-79С Воловиков И.В. назначен членом избирательной комиссии 

Архангельской области с правом совещательного голоса. Рычагов В.В. 

является пресс-секретарем регионального отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области, помощником 

депутата Епифановой О.Н. на общественных началах. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 53 Федерального закона  

от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 5 

статьи 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» под 

использованием преимуществ должностного или служебного положения  

в соответствии с указанными правовыми нормами понимается привлечение 

лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, 

государственных и муниципальных служащих к осуществлению в служебное 

(рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению федеральных 

списков кандидатов, кандидатов и (или) избранию кандидатов. Вместе с тем 

необходимо отметить, что для применения части 12 статьи 99 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» как основания для обращения в суд  

с заявлением об отмене регистрации кандидата использования кандидатом 

преимуществ своего должностного или служебного положения должно быть 

неоднократным. 

Подтверждения фактов привлечения Воловикова И.В.и Рычагова В.В.  

к осуществлению деятельности, способствующей выдвижению и избранию 

кандидата Епифановой О.Н. во время исполнениям ими служебной 

деятельности заявителем не представлено, равно как и подтверждений 



неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 

должностного положения. 

Сотрудники аппарата комиссии постоянно осуществляют контроль 

поступления и расходования денежных средств избирательных фондов 

кандидатов, региональных отделений политических партий, нарушений 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда 

кандидата Епифановой О.Н. установлено не было. 

Оснований для привлечения к административной ответственности не 

имеется. Перечисленные в части 12 статьи 99 Федерального закона  

«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 Букину Павлу Викторовичу отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, 

зарегистрированному кандидату Епифановой О.Н. 

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 

 


