
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
07 сентября 2017 года  № 31/170-6 

 
О жалобах Маркова А.А. и Пивкова С.А. 

 

29 и 30 августа 2017 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступили жалобы кандидата в депутаты Городского Совета 

депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» по 

трехмандатному избирательному округу № 5 Маркова Александра 

Анатольевича и уполномоченного представителя избирательного 

объединения Архангельское региональное отделение ЛДПР - Либерально-

демократической партии России Пивкова Сергея Анатольевича, в которых 

заявители просят снять с должности председателя Новодвинской 

территориальной избирательной комиссии Русакова А.Ю. и исключить его из 

состава комиссии. Заявители полагают, что Русаковым А.Ю. допущены 

нарушения норм избирательного законодательства, устанавливающих запрет 

на осуществление предвыборной агитации и распространение агитационных 

материалов органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, а также членам избирательных комиссий. Кроме того, 

заявители полагают, что Русаков А.Ю. как руководитель ревизионной 

комиссии муниципального образования «Город Новодвинск» и секретарь 

Новодвинского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 

председателем Новодвинской территориальной избирательной комиссии 

в нарушение норм избирательного законодательства, согласно которым 

членами комиссии с правом решающего голоса не могут быть лица, 

находящиеся в непосредственном подчинении у кандидатов.  
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Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) соответствующая избирательная комиссия считается 

уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 14.3 статьи 35 указанного Федерального закона, 

считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, 

предусмотренные указанным Федеральным законом, иным законом, после 

поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о 

согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 

должности. 

Подпунктом «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона установлено, 

что членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть лица, 

которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов. 

Утверждения заявителей о том, что Русаков А.Ю. находится 

в непосредственном подчинении у кандидатов, основаны на неправильном 

толковании норм избирательного законодательства и не содержат указания 

на конкретных лиц, обладающих властно-распорядительными полномочиями 

в отношении Русакова А.Ю. 

20 июля 2017 года в эфире телевизионной компании Норд-ТВ был 

показан сюжет о поздравлении ветеранов торговли с юбилеем города 

Новодвинска. 

В телевизионном сюжете в кадре присутствует Русаков А.Ю., который 

поздравляет ветеранов с профессиональным праздником и предстоящим 

юбилеем города. Данный сюжет сопровождается титрами с указанием его 

статуса в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заявителями не 
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представлено доказательств того, что Русаков А.Ю.нарушил требования 

Федерального закона, что данный сюжет является агитационным, 

размещенным со специальной целью склонить избирателей в определенную 

сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие какому-то 

конкретному кандидату. У избирательной комиссии Архангельской области 

нет оснований усомниться в объяснениях Русакова А.Ю. о невозможности 

повлиять на содержание данного сюжета, поскольку выход его в эфир стал 

следствием действий третьих лиц, повлиять на которых Русаков А.Ю. был не 

в состоянии. 

Основания прекращения полномочий члена избирательной комиссии 

содержатся в пунктах 6 и 8 статьи 29 Федерального закона. Перечни 

оснований являются исчерпывающими. 

С учетом изложенного у избирательной комиссии Архангельской 

области отсутствуют основания для освобождении от обязанностей 

и прекращения полномочий Русакова А.Ю. в качестве члена Новодвинской 

территориальной избирательной комиссии. 

Проверка на причастность Русакова А.Ю. к распространению 

агитационных печатных материалов кандидатов, выдвинутых Новодвинским 

местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляется 

правоохранительными органами и в настоящее время не завершена. 

На основании пункта 4 статьи 20 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьи 10 областного закона «Об избирательной 

комиссии Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской 

области постановляет: 

1. Жалобы Маркова Александра Анатольевича и Пивкова Сергея 

Анатольевича оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление заявителям, Русакову А.Ю. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 
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разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


