
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25 августа 2016 года  № 224/1393-5 

 
О жалобе Краевой Н.Я. от 18.08.2016  

 

18 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба уполномоченного представителя политической партии 

«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на действия политической 

партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Заявитель полагает, что Архангельским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» допущены 

нарушения норм избирательного законодательства, регулирующих порядок 

распространения предвыборных агитационных материалов, выразившиеся  

в распространении предвыборного агитационного материала, содержащего 

высказывание Президента Российской Федерации В.В. Путина «Мы все 

нуждаемся в успехах малого бизнеса: и сам малый бизнес нуждается в них,  

и страна вся нуждается», путем размещения на рекламной конструкции № 135А 

по адресу: г. Архангельск, пересечение проспекта Ломоносова и улицы Карла 

Либкнехта. Заявитель утверждает, что указанное высказывание Президента 

Российской Федерации В.В. Путина не является обнародованным 

высказыванием, относящимся к политической партии «Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» или к иным политическим партиям 

и кандидатам, в связи с чем предвыборный агитационный материал, 

содержащий указанное высказывание, является незаконным, а его 

распространение является противоправной агитационной деятельностью. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений. 
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Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 12.08.2016 № 36/348-7 зарегистрирован федеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутый политической партией 

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Архангельское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ООО «Рекламная мастерская «РАЛАН» 

своевременно оповещены об указанном поступившем обращении, письменные 

объяснения представлены 20 и 22 августа 2016 года соответственно. 

Согласно представленным объяснениям 12.08.2016 между Архангельским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и обществом с ограниченной ответственностью «Рекламная 

мастерская «РАЛАН» был заключен договор на изготовление агитационных 

материалов, в том числе предвыборного агитационного материала, указанного  

в жалобе. 16.08.2016 представителям Архангельского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стало известно  

о том, что указанный в жалобе агитационный материал был размещен на 

территории города Архангельска. При этом договор на размещение 

предвыборных агитационных материалов ни с ООО «Рекламная мастерская 

«РАЛАН», ни с иными лицами Архангельское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не заключало, 

указаний осуществлять размещение не давало. Представители Архангельского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» обратились к руководству ООО «Рекламная мастерская «РАЛАН»  

с требованием снять размещенные печатные предвыборные агитационные 

материалы, после чего они были демонтированы.  

Согласно представленным объяснениям ООО «Рекламная мастерская 

«РАЛАН» указанный в жалобе агитационный материал был ошибочно выдан 

подрядной организации для проведения монтажа. После обнаружения ошибки 

были приняты экстренные меры по демонтажу агитационного материала  

с рекламной конструкции. 
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16 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила копия указанного заявителем предвыборного агитационного 

материала, его электронный образ, копия документа об оплате изготовления за 

счет средств избирательного фонда Архангельского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также 

уведомление о представлении данного материала до начала распространения, 

содержащее сведения о месте нахождения организации, изготовившей  

и заказавшей эти материалы с указанием тиража и даты изготовления – 

16.08.2016. 

Письмом Архангельского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», также поступившим  

в избирательную комиссию Архангельской области 16 августа 2016 года, 

указанное уведомление о представлении предвыборных агитационных 

материалов отозвано, избирательная комиссия Архангельской области 

проинформирована о том, что данный агитационный материал 

распространяться не будет. 

Уведомление Архангельского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 16 августа 2016 года не 

содержит сведений о начале распространения предвыборного агитационного 

материала. 

Объективных оснований утверждать, что у Архангельского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», ООО «Рекламная мастерская «РАЛАН» были специальная цель  

и умысел, направленные на распространение предвыборного агитационного 

материала с нарушением закона, не имеется. 

Фактов свидетельствующих о том, что агитационный материал 

распространялся Архангельским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», как и фактов, свидетельствующих 

о том, что агитационный материал распространялся по его указанию 

заявителем не представлено. 

В настоящее время указанный в жалобе предвыборный агитационный 
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материал не распространяется. Это подтверждается результатами визуального 

осмотра и фотографирования указанной рекламной конструкции, 

произведенных членом комиссии с правом решающего голоса И.В. Георгиевым 

24 августа 2016 года. 

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.  

Поскольку комиссией установлено, что ошибочно размещенный материал 

не распространяется, участие Архангельского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к распространению 

указанного в жалобе предвыборного агитационного материала не нашли своего 

подтверждения в ходе проведенной проверки, основания для удовлетворения 

требований заявителя отсутствуют. Основания для привлечения  

к административной ответственности отсутствуют. 

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. В удовлетворении жалобы уполномоченному представителю 
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политической партии «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Краевой Надежде Яковлевне отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, в Архангельское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

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 

 


