
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25 августа 2016 года  № 224/1389-5 

 
О жалобе Епифановой О.Н. от 22.08.2016  

 

22 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу «Архангельская область – 

Архангельский одномандатный избирательный округ № 72» Епифановой Ольги 

Николаевны на распространение в сети Интернет по адресам: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQtohTXzREo&feature=youtu.be  

и http://arhsvoboda.ru/ (Российский Общественный сайт – АрхСвобода) 

аудиовизуального материала «Хватит», способствующего формированию 

отрицательного отношения избирателей к ней и к политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинувшей федеральный список кандидатов  

и список кандидатов по одномандатным избирательным округам.  

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, изучены представленные материалы. Данный 

аудиовизуальный материал содержит признаки предвыборной агитации, 

определенные пунктом 6 части 1 статьи 62 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», способствующие формированию 

отрицательного отношения избирателей к зарегистрированному кандидату  

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

«Архангельская область – Архангельский одномандатный избирательный округ 
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№ 72» Епифановой Ольге Николаевне и к политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

В соответствии с частью 5 статьи 25 Федерального закона «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 4 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 Епифановой О.Н., 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 

Федерации» и сообщения об ее результатах в установленный законом срок.  
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2. Направить настоящее постановление заявителю. 

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 

 


