
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04 августа 2016 года  № 218/1345-5 

 
О жалобе Прокофьева Н.В. от 29.07.2016 

 

29 июля 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба гражданина Прокофьева Николая Васильевича на действия 

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

нарушает нормы избирательного законодательства, регулирующие порядок 

проведения предвыборной агитации и оплаты расходов на ее 

финансирование, а именно занимается деятельностью, способствующей 

созданию положительного отношения к ней избирателей. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов. 

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 № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 

избирательный округ». 

Листовка, фотография которой представлена заявителем, 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 о проведении 

собрания жильцов, а также контактные данные Архангельского 

регионального Центра защиты прав граждан. 
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Указанная в листовке интернет-страница «http://spravedlivo.center/» 

также 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»,  

а является интернет-ресурсом, информирующим о деятельности Центра 

защиты прав граждан «Справедливая Россия».  

По данным, размещенным на официальном сайте Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, сетевое издание с таким наименованием не 

зарегистрировано. Таким образом, положения Федерального закона  

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

Федерального Собрания Российской Федерации», регламентирующие 

особенности осуществления деятельности средств массовой информации  

в период избирательной кампании, не распространяются на данный 

интернет-сайт. 

Фактов непосредственного распространения Епифановой О.Н. или  

ее уполномоченными представителями, доверенными лицами в период 

избирательной кампании информации, касающейся работы указанного 

Интернет-сайта или Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» 

заявителем не представлено. 

Оснований для привлечения зарегистрированного кандидата 

Епифановой О.Н. к административной ответственности не имеется. 

Перечисленные в части 12 статьи 99 Федерального закона от 22.02.2014  

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» основания обращения в суд с заявлением 

об отмене регистрации кандидата отсутствуют. 

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 
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граждан 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 

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 

 


