
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
17 сентября 2016 года  № 228/1438-5 

 
О жалобе Краевой Н.Я. от 09.09.2016  

 

09 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба уполномоченного представителя политической партии 

«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на действия 

зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 72 «Архангельская область – 

Архангельский одномандатный избирательный округ» Д.В. Юркова. Заявитель 

полагает, что Юрковым Д. В. допущены нарушения норм избирательного 

законодательства, регулирующих порядок выпуска и распространения 

агитационных материалов, выразившиеся в изготовлении и распространении 

предвыборного агитационного материала в виде металлической крышки для 

банки. Заявитель утверждает, что указанный агитационный материал 

изготовлен без предварительной оплаты из средств соответствующего 

избирательного фонда, не содержит выходных данных и не был представлен  

в избирательную комиссию Архангельской области до начала его 

распространения. 

Комиссией проведена проверка изложенных в жалобе доводов, 

представленных материалов и пояснений Юркова Д.В. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 

27.07.2016 № 216/1327-5 Юрков Дмитрий Васильевич зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 



округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 

избирательный округ». 

Кандидат Д.В. Юрков своевременно оповещен о поступившем 

обращении, его письменные объяснения представлены 12 сентября 2016 года.  

Согласно части 5 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ экземпляры 

предвыборных агитационных материалов, а также электронные образы этих 

предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде до начала их 

распространения должны быть представлены, кандидатом – в соответствующую 

окружную избирательную комиссию. 

Требования, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 68 Федерального 

закона № 20-ФЗ, на указанный в жалобе агитационный материал и организацию, 

его изготовившую, не распространяются, поскольку он не относится  

ни к печатному, ни к аудиовизуальному агитационному материалу. 

Данный предвыборный агитационный материал и его электронный образ 

в машиночитаемом виде представлен кандидатом Д.В. Юрковым в комиссию 

02 сентября 2016 года (вх. № 2651) до начала его распространения вместе  

со сведениями о месте нахождения организации, его изготовившей, и об адресе 

места жительства лица, его заказавшего, а также копией документа об оплате 

его изготовления из средств избирательного фонда кандидата Д.В. Юркова 

(платежного поручения № 17 от 17 августа 2016 года) с отметкой филиала 

публичного акционерного общества «Сбербанк России». 

Оплата агитационного материала из средств избирательного фонда 

подтверждается документами, представленными в комиссию кандидатом 

Д.В. Юрковым, результатами их проверки и проверки факта оплаты указанного 

агитационного материала за счет средств избирательного фонда кандидата 

работниками аппарата комиссии. 

Поскольку комиссией установлено, что требования, установленные 

частями 3 и 4 статьи 68 Федерального закона № 20-ФЗ, на агитационный 

материал и изготовившую его организацию не распространяются, факты его 

изготовления без предварительной оплаты из средств соответствующего 

избирательного фонда не нашли своего подтверждения в ходе проведенной 



проверки, основания для удовлетворения требований заявителя отсутствуют. 

Оснований для привлечения к административной ответственности не имеется. 

На основании пункта 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона  

№ 20-ФЗ, 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 уполномоченному представителю 

политической партии «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Краевой Надежде Яковлевне отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, кандидату 

Юркову Д.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и на сайте 

избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


