ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 сентября 2016 года

№ 225/1409-5

О жалобах Краевой Н.Я. от 27.08.2016
27 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступили жалобы уполномоченного представителя политической
партии «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на действия
политической партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по распространению с нарушением норм избирательного
законодательства на рекламных конструкциях, расположенных на трассе
Архангельск – Северодвинск и в городе Северодвинске, следующих
предвыборных агитационных материалов, содержащих обнародованные
высказывания Президента Российской Федерации В.В. Путина:
- «Важнейшая из тем – это подготовка кадров и социальные гарантии,
уровень заработной платы медицинских работников»;
- «Мы должны сделать все возможное, чтобы люди старшего возраста
были здоровы, чувствовали себя комфортно, чтобы выход на пенсию не
снижал их социальный статус»;
- «Без достойной зарплаты не повысить престиж учителя, этой
профессии как таковой, важнейшей в любом обществе».
Архангельское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» своевременно оповещено о поступившем
обращении,

письменные

объяснения

уполномоченного

представителя

Супруненко Л.Г. представлены до начала заседания избирательной комиссии
Архангельской области.
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Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений.
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».
23 августа 2016 года в избирательную комиссию Архангельской
области

поступили

копии

указанных

заявителем

предвыборных

агитационных материалов, их электронные образы, копии документов об
оплате

их

изготовления

за

счет

средств

избирательного

фонда

Архангельского регионального отделения Всероссийской политической
партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

а

также

уведомление

(взамен ранее

представленного 22.08.2016) о представлении данных материалов до начала
их распространения, содержащее сведения о месте нахождения организации,
изготовившей и заказавшей эти материалы, с указанием тиражей и дат
изготовления.
Таким образом, требования частей 5 и 6 статьи 68 Федерального закона
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации»

Архангельским

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» соблюдены.
В соответствии с положениями статьи 62 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» расходы на проведение предвыборной агитации
осуществляются как за счет средств избирательного фонда политической
партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, так и за счет средств
избирательных фондов ее региональных отделений (при наличии таких
избирательных фондов). При этом в силу части 5 указанной статьи именно
политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе
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самостоятельно

определять

содержание,

формы

и

методы

своей

предвыборной агитации, самостоятельно проводить ее, а также привлекать к
проведению предвыборной агитации иных лиц в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Части 8.1 и 9 указанной статьи устанавливают особый порядок
использования в агитационных материалах высказываний физического лица
о политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов,
кандидатов по одномандатным избирательным округам, о кандидате
(кандидатах).
Как прямо указывается заявителем, все перечисленные высказывания
не являются высказываниями о политической партии, выдвинувшей
федеральный

список

кандидатов,

кандидатов

по

одномандатным

избирательным округам, о кандидате (кандидатах), что подтверждается
представленными материалами. В то же время, все представленные
агитационные

материалы

имеют

указание

на

дату

обнародования

высказываний и наименование средств массовой информации, в которых они
были обнародованы, что не противоречит требованиям законодательства.
Избирательная комиссия Архангельской области также принимает во
внимание, что изображения трех предвыборных агитационных материалов
идентичного содержания, изготовленных в ООО «ЛБЛ Принт Стар»,
представлены Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 17 августа
2016 года.
Поскольку информация о фактах распространения с нарушением
требований избирательного законодательства предвыборных агитационных
материалов «Важнейшая из тем – это подготовка кадров и социальные
гарантии, уровень заработной платы медицинских работников», «Мы
должны сделать все возможное, чтобы люди старшего возраста были
здоровы, чувствовали себя комфортно, чтобы выход на пенсию не снижал их
социальный статус» и «Без достойной зарплаты не повысить престиж
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учителя, этой профессии как таковой, важнейшей в любом обществе» не
нашла своего подтверждения в ходе проведенной проверки, основания для
удовлетворения

требований

заявителя

отсутствуют.

Оснований

для

привлечения к административной ответственности не имеется.
На основании части 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»,

пункта
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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

жалоб

уполномоченному

представителю

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

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

