
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09 августа 2016 года  № 220/1363-5 

 
О жалобе Епифановой О.Н. 

(календарь «Первые лица страны в судьбе Северодвинска») 
 

03 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Епифановой Ольги 

Николаевны на действия Юркова Дмитрия Васильевича. Заявитель полагает, 

что Юрковым Д. В. допущены нарушения норм избирательного 

законодательства, регулирующих порядок проведения предвыборной 

агитации, выразившиеся в распространении настенных календарей «Первые 

лица страны в судьбе Северодвинска». 

В соответствии с частью 2 статьи 98 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» копия жалобы направлена кандидату 

Юркову Д.В. Письменные объяснения по существу обращения и экземпляр 

настенного календаря представлены до заседания избирательной комиссии 

Архангельской области.  

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 

27.07.2016 № 216/1327-5 Юрков Дмитрий Васильевич зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный 
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избирательный округ». 

Признаки деятельности, которая в период проведения избирательной 

кампании признается предвыборной агитацией, установлены частью 1 статьи 

62 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Согласно данным, указанным на странице «Июль 2017» 

представленного календаря, датой выхода материала является 12 мая 2016 

года. Таким образом, материал изготовлен до начала избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

Представленный календарь не содержит прямого или косвенного 

упоминания о предстоящих выборах и участии Юркова Д.В. в качестве 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, не содержит каких-либо обещаний от лица 

кандидата, призывов голосовать либо иных признаков, позволяющих 

однозначно установить направленность склонить потенциальных 

избирателей в пользу или против какого-либо кандидата. 

Подтверждения фактов непосредственного распространения 

Юрковым Д.В. или его уполномоченными представителями, доверенными 

лицами в период избирательной кампании настенного календаря «Первые 

лица страны в судьбе Северодвинска» заявителем не представлено. 

Таким образом, условия для обращения в правоохранительные органы 

с представлением о проведении проверки, установленные частью 5 статьи 25 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», отсутствуют. Оснований 

для привлечения к административной ответственности не имеется. 

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  
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в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы Епифановой Ольге Николаевне отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, 

зарегистрированному кандидату Юркову Д. В. 

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 

 


