ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2016 года

№ 224/1392-5

О жалобе Букина П.В. от 18.08.2016
18 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области
поступила

жалоба

доверенного

лица

зарегистрированного

кандидата

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный избирательный
округ» М.В. Буторина Букина Павла Викторовича на действия Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской
области. Заявитель полагает, что Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области допущены
нарушения установленных частью 12 статьи 27 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ограничений,
запрещающих

деятельность

политических

партий

в

государственных

и муниципальных образовательных организациях.
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
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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.
Региональное

отделение

Политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в Архангельской области своевременно оповещено о поступившем
обращении,

письменные

пояснения

уполномоченного

представителя

Краевой Н.Я. представлены в избирательную комиссию Архангельской области
22.08.2016. Согласно им 20.08.2016 Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области в помещении
научной библиотеки имени Е.И. Овсянкина провело обучающий семинар для
членов

избирательных

комиссий

с

правом

совещательного

голоса

и наблюдателей на тему «Организация контроля в день голосования на выборах
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации». Поясняется также, что семинар проходил в выходной день, в связи
с чем в здании отсутствовали студенты и сотрудники библиотеки.
Согласно представленному письму Л.Н. Шестакова, исполняющего
обязанности ректора Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова, Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на возмездной основе арендованы аудитории для
проведения собственными силами обучающих семинаров в свободное от
образовательной

деятельности

мероприятия

имеют

не

время.

отношения

Поясняется,
к

деятельности

что

проводимые

образовательного

учреждения, не свидетельствуют и не могут свидетельствовать о создании либо
об

организации

деятельности

политических

партий

на

территории

университета.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в обращении доводов.
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 22.07.2016 № 27/258-7 зарегистрирован федеральный список
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
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Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутый политической партией
«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
В

соответствии

с

частью

7

статьи

67

Федерального

закона

от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» политические

партии,

выдвинувшие федеральные списки кандидатов, кандидаты вправе арендовать
здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от
формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий.
При этом исключение в отношении помещений высших учебных заведений не
предусмотрено.
Таким образом, само по себе проведение агитационного публичного
мероприятия

в

помещении

Северного

(Арктического)

федерального

университета имени М.В. Ломоносова не является нарушением действующего
законодательства. В то же время уведомление, предусмотренное частью 4
статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» о факте предоставления
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том,
когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного
периода

другим

политическим

партиям,

другим

зарегистрированным

кандидатам в избирательную комиссию Архангельской области не поступало.
Часть 12 статьи 27 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» устанавливает, что создание и деятельность политических партий
в государственных и муниципальных образовательных организациях не
допускаются.

Сведений,

указывающих

на

проведение

мероприятия

в нарушение требований предусмотренных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» заявителем не представлено.
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
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области постановляет:
1. В удовлетворении жалобы Букину Павлу Викторовичу отказать.
2. Обратить внимание ректора Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова Е.В. Кудряшовой на неукоснительное
соблюдение норм Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», регулирующих
порядок предоставления помещений для проведения публичных мероприятий.
3. Направить настоящее постановление заявителю, в Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской
области,

в

Северный

(Арктический)

федеральный

университет

имени

М.В. Ломоносова.
4. 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

