ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2016 года

№ 218/1347-5

О жалобе Калашника П.С. от 30.07.2016
01 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступила жалоба члена избирательной комиссии Архангельской
области с правом совещательного голоса Калашника Павла Сергеевича на
действия

Епифановой

Епифановой

О.Н.

законодательства,

Ольги

Николаевны.

допущены

регулирующих

Заявитель

нарушения
порядок

норм

полагает,

что

избирательного

проведения

предвыборной

агитации, выразившиеся в распространении открыток с поздравлениями
жителей г. Северодвинска с празднованием Дня Военно-Морского Флота,
а также с днем рождения г. Северодвинска, на лицевой стороне которых
размещены пять фотографий объектов, расположенных в г. Северодвинске.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации являются государственными
органами

субъектов

Российской

Федерации.

В

силу

положений

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» на них возложена обязанность
рассматривать поступившие обращения граждан, которые имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения, включая обращения объединений граждан.
В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «Об
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» комиссии обязаны в пределах своей
компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной
кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим
обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы
в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,
а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий
за

днем

голосования,

–

немедленно.

Если

факты,

содержащиеся

в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним
принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение
указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением,
эти кандидат, избирательное объединение или его

уполномоченные

представители должны быть незамедлительно оповещены о поступившем
обращении и вправе давать объяснения по существу обращения.
Епифанова О.Н. своевременно оповещена о поступившем обращении,
письменные объяснения с дополнениями представлены до начала заседания
избирательной комиссии Архангельской области.
Согласно представленным объяснениям поздравительная открытка
оплачена

из

средств

избирательного

фонда

Епифановой

О.Н.,

что

подтверждается копией платежного поручения № 2 от 21.07.2016. Согласно
указанной

копии

получателем

средств

является

ООО

«Типография

Полиграф-Сервис». Также поясняется, что ограничения, установленные
пунктом 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» установлены только в отношении агитации, а поздравительная
открытка без указания статуса кандидата не является агитацией.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений
Епифановой О.Н.
Постановлением избирательной комиссии Архангельской области
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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».
Фактов непосредственного распространения Епифановой О.Н. или ее
уполномоченными
избирательной

представителями,

кампании

открытки

доверенными
«С

лицами

праздником,

в

период

Северодвинск!»

заявителем не представлено. Фотографии, на которых зафиксированы
экземпляры

указанных

материалов,

находящиеся

в

местах

общего

пользования, не позволяют достоверно установить место и время их
распространения. Кроме того, как следует из содержания жалобы, заявителю
не известны лица, распространявшие указанные открытки.
Между

тем

представленный

заявителем

печатный

материал

формата А5 «С праздником, Северодвинск!» не содержит выходных данных,
в том числе, информации об изготовителе, заказчике, тираже и дате выпуска.
В связи с этим исполнить требование заявителя о проверке факта
изготовления представленного печатного материала в той или иной
организации и наличия сведений о ней в списке организаций, которые имеют
право осуществлять выпуск печатных агитационных материалов, не
представляется возможным. Копии договоров на оказание соответствующих
услуг, о чем просит заявитель, Епифановой О.Н. не представлены.
Заявитель также просит рассмотреть жалобу с обязательным участием
правоохранительных органов, в том числе, в рамках надзора за нарушением
законодательства об интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской
Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к
ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и

предприятий,

которым

предоставляется

правовая

охрана

(интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения
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науки, литературы и искусства. Интеллектуальная собственность охраняется
законом.
В соответствии с частью 5 статьи 25 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации»

избирательные

комиссии

вправе

обращаться в правоохранительные органы с представлением о проведении
проверки фактов нарушения настоящего Федерального закона, иных
федеральных законов в части, касающейся подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы, и о принятии соответствующих мер.
Правоохранительные органы обязаны принять установленные законом меры
по пресечению таких нарушений в пятидневный срок, при получении
представления за пять и менее дней до дня голосования – не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а при получении представления в день,
предшествующий дню голосования, в день голосования или в день,
следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся
в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры
принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Правоохранительные
органы незамедлительно информируют о результатах проверки и принятых
мерах обратившуюся с представлением избирательную комиссию.
На основании пункта 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»,

пункта
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статьи 20

Федерального

закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия
Архангельской области постановляет:
1. Направить жалобу Калашника П.С., прилагаемые материалы
и настоящее постановление в Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Архангельской области с представлением
о проведении проверки фактов нарушения Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации» и сообщения об ее результатах в установленный законом срок.
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

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

