
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27 июля 2016 года  № 216/1330-5 

 
О жалобе Прокофьева Н.В.  

(брошюра «Дневник северного земледельца») 
 

22 июля 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба гражданина Прокофьева Николая Васильевича на действия 

Епифановой Ольги Николаевны. Заявитель полагает, что Епифановой О.Н. 

нарушены нормы избирательного законодательства, регулирующие порядок 

проведения предвыборной агитации, выразившиеся в распространении 

брошюры «Дневник северного земледельца» с призывами прийти на 

избирательный участок. 

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». 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в заявлении доводов. 

ОАО «Северодвинская типография» представило копии следующих 

документов, подтверждающих изготовление брошюры «Дневник северного 

земледельца» тиражом 45000 экземпляров 11 мая 2016 года: заявку на печать, 

договор б/н на выполнение полиграфических работ, счет на оплату № 486 от 

11.05.2016,  платежные поручения от 11.05.2016 № 157, от 24.05.2016 № 256, 

24.05.2016 №1268; товарную накладную от 27.05.2016 № 740.  
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Таким образом, нашли свое подтверждение факты изготовления 

брошюры вне сроков избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, которая стартовала 17 июня 2016 года. 

Данная брошюра не содержит информации, подпадающей под действие 

статьи 62 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», то 

есть к агитационной не относится, а является информационным печатным 

материалом, в котором на страницах 51 – 53 изложено субъективное мнение  

о необходимости принять участие в голосовании 18 сентября 2016 года: «На 

каком участке ты проведешь 18 сентября?», «Давайте сделаем свой выбор – 

проведем этот день на нужном участке!», «Какой участок выберешь ты? 

Сделай правильный выбор», «Не рекомендуются посевы и пересадки. 

Рекомендуется посетить избирательный участок и принять участие  

в голосовании!». 

Фактов непосредственного распространения Епифановой О.Н. или ее 

уполномоченными представителями, доверенными лицами в период 

избирательной кампании брошюры «Дневник северного земледельца» 

заявителем не представлено. 

Оснований для привлечения зарегистрированного кандидата 

Епифановой О.Н. к административной ответственности не имеется. 

На основании пункта 19 статьи 28, статьи 98 Федерального закона  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы Прокофьеву Николаю Васильевичу 

отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, 

зарегистрированному кандидату Епифановой О.Н. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 
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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 

 


