
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17 сентября 2016 года  № 228/1443-5 

 
О жалобе Копытовой Г.А. от 16.09.2016 

 

16 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Епифановой Ольги Николаевны, подписанная уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам Г.А. Копытовой, на действия 

Силантьева М.С. по распространению с нарушением норм избирательного 

законодательства агитационного печатного материала «Раз в пятилетку», 

содержащего негативную информацию о кандидате Епифановой О.Н.,  

а также изображения кандидатов от других партий. 

Кандидат Силантьев М.С. своевременно оповещен об указанном 

поступившем обращении. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, изучены представленные материалы. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области  

от 04.08.2016 № 218/1340-5 Силантьев Михаил Сергеевич зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 

избирательный округ». 

14 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступил экземпляр предвыборного агитационного печатного 

материала «Раз в пятилетку», его электронный образ, копия документа  
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об оплате его изготовления за счет средств избирательного фонда кандидата 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  

№ 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 

избирательный округ» Силантьева Михаила Сергеевича, а также 

уведомление о представлении данного материала до начала распространения. 

Материал выпущен тиражом 80000 экземпляров, дата выпуска – 14.09.2016. 

Таким образом, требования частей 5 и 6 статьи 68 Федерального закона 

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

Федерального Собрания Российской Федерации» Силантьевым М.С. 

соблюдены. 

Письмом избирательной комиссии Архангельской области (исх.  

№ 01-21/1448 от 15.09.2016) Силантьев М.С. уведомлен о невозможности 

распространения указанного материала как не соответствующего 

требованиям статьи 62 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации».  

В соответствии с частью 9.1 статьи 62 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» использование в агитационных материалах 

изображений физического лица допускается только в следующих случаях: 

1) использование политической партией изображений выдвинутых ею 

кандидатов (в том числе в составе федерального списка кандидатов), 

включая кандидатов среди неопределенного круга лиц; 

2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц. 

В указанных случаях получение согласия на использование 

соответствующих изображений не требуется. 

Факт использования в агитационном печатном материале «Раз  

в пятилетку» изображений физических лиц, которые не могут быть отнесены 
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к неопределенному кругу лиц, подтверждается представленным экземпляром 

материала. 

В силу части 3 статьи 98 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  

в случае нарушения его норм политической партией или кандидатом 

комиссия в пределах своей компетенции вправе вынести этому кандидату 

предупреждение, которое доводится до сведения избирателей через средства 

массовой информации либо иным способом. 

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. Вынести зарегистрированному кандидату в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 72 

«Архангельская область – Архангельский одномандатный избирательный 

округ» Силантьеву Михаилу Сергеевичу предупреждение о недопустимости 

нарушения норм Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление заявителю, 

зарегистрированному кандидату Силантьеву М.С. 

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 
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