
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 сентября 2016 года  № 228/1442-5 

 
О жалобе Морозкова В.А. от 16.09.2016  

 

16 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам Архангельского областного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Морозкова Виталия Аркадьевича на действия политической партии 

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Заявитель полагает, что политической партией «Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» допущены нарушения норм 

избирательного законодательства, регулирующих порядок распространения 

предвыборных агитационных материалов, выразившиеся в распространении 

предвыборного агитационного материала, содержащего изображения 

физических лиц, которые не могут быть отнесены к неопределенному кругу 

лиц, путем размещения на рекламных конструкциях на территории 

г. Архангельска. Заявитель просит провести проверку, а в случае выявления 

фактов нарушения законодательства принять меры по пресечению 

распространения агитационного материала. 

Архангельское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» своевременно оповещено об указанном 

поступившем обращении, письменные объяснения уполномоченного 

представителя Супруненко Л.Г. представлены до начала заседания 

избирательной комиссии Архангельской области. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 
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изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 12.08.2016 № 36/348-7 зарегистрирован федеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутый политической партией 

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Согласно представленным объяснениям Архангельское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

с доводами изложенными в жалобе не согласно и просит в удовлетворении 

жалобы отказать. 

Указанные в жалобе предвыборные агитационные материалы и их 

электронные образы в машиночитаемом виде представлены в комиссию  

22 августа 2016 года (вх. № 2377) до начала их распространения вместе  

со сведениями о месте нахождения организации, их изготовившей,  

и об адресе места жительства лица, его заказавшего, а также копией документа 

об оплате его изготовления из средств избирательного фонда Архангельского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (платежные поручения № 19-22 от 22 августа 2016 года) с отметкой 

филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России». 

В ходе проверки установлено, что указанные в жалобе агитационные 

материалы содержат изображения кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведева Дмитрия Анатольевича и изображения 

неперсонифицированных физических лиц, представляющих определённую 

социальную группу и (или) группу лиц, объединенных определенным 

творческим замыслом (профессией). Также установлено, что указанные лица 

не являются широко известными публичными персонами, значение 

личностных качеств данных субъектов в агитационном материале отсутствует, 

а единственной целью их присутствия в агитационном материале является 

формирование образа и выражение позиции непосредственно политической 
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партией. 

Поскольку содержащаяся в жалобе информация о фактах 

распространения с нарушением требований избирательного законодательства 

предвыборного агитационного материала не нашла 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  

«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 уполномоченному представителю по 

финансовым вопросам Архангельского областного отделения Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Морозкову Виталию Аркадьевичу отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, в Архангельское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

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 

 


