ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2016 года

№ 222/1380-5

О жалобе Ждановой Ю.С. от 15.08.2016
15 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области
поступила жалоба Ждановой Юлии Сергеевны на действия Буторина Михаила
Вениаминовича. Заявитель просит провести проверку и выяснить, из каких
средств осуществляется оплата труда Букина П.В., Щербачева Ю.Н.,
Калашника П.С., а также полагает, что Буториным М.В. допущены нарушения
норм избирательного законодательства, выразившиеся в использовании лицом,
замещающим

государственную

должность

Российской

Федерации,

преимуществ своего должностного или служебного положения.
Избирательная

комиссия

Архангельской

области

ознакомилась

с содержанием обращения и отмечает, что оно не является жалобой, под
которой в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» понимается просьба гражданина о восстановлении или защите его
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или
законных интересов других лиц.
В поступившем обращении не содержится сообщений о нарушении
требований избирательного или иного законодательства и не приводится
фактов, которые свидетельствуют, по мнению заявителя, о необходимости
восстановления или защиты нарушенных прав, свобод или законных
интересов. Таким образом, указание в обращении на необходимость
рассмотреть жалобу основано на неверном толковании законодательства.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в обращении доводов.
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Постановлением

избирательной

комиссии

Архангельской

области

от 27.07.2016 № 216/1328-5 Буторин Михаил Вениаминович зарегистрирован
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный
избирательный округ».
Согласно сведениям, представленным кандидатом при выдвижении
и

подтвержденным

Буторина М.В.

соответствующими

ФГБОУ

–

ВО

документами,

«Санкт-Петербургский

место

работы

государственный

университет промышленных технологий и дизайна», должность – доцент
кафедры журналистики и медиатехнологий средств массовой информации.
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» кандидаты, замещающие государственные
или

выборные

государственной
членами

муниципальные
или

органов

должности

муниципальной

управления

службе,

организаций

либо

находящиеся

кандидаты,
независимо

на

являющиеся
от

формы

собственности (в организациях, высшим органом управления которых
является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство
деятельностью этих организаций), за исключением политических партий,
а также кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами,
другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, в период избирательной кампании не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
Указывая

на

использование

Буториным

М.В.

преимуществ

должностного или служебного положения, заявитель не приводит ставших ей
известными фактов совершения действий, перечисленных в части 4 статьи 53
Федерального

закона

«О

выборах

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации». Сведений о том, что
Буторин М.В. замещает государственную должность Российской Федерации
в избирательную комиссию Архангельской области также не представлено.
Указанные в обращении граждане Букин П.В. и Щербачев Ю.Н.
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являются доверенными лицами кандидата Буторина М.В., а Калашник П.С.
является членом избирательной комиссии Архангельской области с правом
совещательного голоса. Щербачев Ю.Н. также является уполномоченным
представителем

кандидата

Буторина

М.В.

по

финансовым

вопросам

и председателем политсовета регионального отделения в Архангельской
области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
Сведений о нарушениях избирательного законодательства, допущенных при
их назначении и осуществлении ими своей деятельности, заявителем не
представлено.

Оснований

ответственности не
Федерального

для

имеется.

закона

«О

привлечения

Перечисленные

выборах

к

административной

в части 12

депутатов

статьи 99

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
«Об

Федерации»,

основных

гарантиях

пункта

4

статьи

избирательных

20

прав

Федерального
и

права

на

закона
участие

в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия
Архангельской области постановляет:
1. В удовлетворении жалобы Ждановой Юлии Сергеевне отказать.
2. Направить настоящее постановление заявителю, зарегистрированному
кандидату Буторину М.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

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

