
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08 сентября 2016 года  № 226/1422-5 

 
О жалобе Прокофьева Н.В. от 31 августа 2016 года 

 

01 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области (далее – комиссия) от Прокофьева Николая Васильевича поступила 

жалоба на действия зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Архангельская 

область – Архангельский одномандатный избирательный округ № 72»  

О.Н. Епифановой (далее также – кандидат), касающаяся размещения 

предвыборных агитационных материалов кандидата на грузовом автомобиле 

«Газель», государственный номер К004СМ29 (далее – автомобиль). 

Заявитель полагает, что кандидатом допущены нарушения норм 

избирательного законодательства, регулирующих порядок выпуска  

и распространения агитационных материалов, расположенных  

на автомобиле. Заявитель утверждает, что указанные агитационные 

материалы не содержат выходных данных и информации об оплате  

из средств избирательного фонда кандидата. 

Комиссией проведена проверка изложенных в жалобе доводов, 

представленных материалов и пояснений кандидата. 

Постановлением комиссии от 20.07.2016 № 212/1291-5 Епифанова 

Ольга Николаевна зарегистрирована кандидатом. 

Кандидат Епифанова О.Н. своевременно оповещена об указанной 

жалобе, ее письменные объяснения представлены 6 сентября 2016 года.  
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Согласно представленным объяснениям, автомобиль предоставлен 

Епифановой О.Н. как кандидату за плату во временное владение  

и пользование обществом с ограниченной ответственностью «Темпо»,  

что подтверждается договором аренды транспортного средства (автомобиля) 

с экипажем от 11 августа 2016 года. Копии указанного договора и акта 

приема-передачи транспортного средства (автомобиля) с экипажем  

в комиссию представлены. Также поясняется, что уведомление  

о распространении печатного агитационного материала предоставлено  

в комиссию в установленные сроки в соответствии с законодательством. 

Ответ Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области  

на представление комиссии о проведении проверки фактов нарушения 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 20-ФЗ) от 5 сентября 2016 года  

№ 8/11241 (вх. № 2708) подтверждает, что автомобиль находится  

в частной собственности общества с ограниченной ответственностью 

«Темпо». 

Наклейки на автомобиль (2 штуки) изготовлены и размещены  

с соблюдением требований, установленных частями 4-6 статьи 68 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ. Они содержат 

наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации, изготовившей данные материалы (ООО 

«Издательский центр А3+», Архангельская область, г. Архангельск,  

ул. Карла Маркса, д.31 корп.1, оф. 1, ИНН 2901256869), фамилию, имя  

и отчество лица, заказавшего данные материалы (кандидат Епифанова Ольга 

Николаевна), а также информацию о тираже (1 шт. и 1 шт.), дате выпуска 

этих материалов (15.08.2016) и указание об оплате их изготовления  

из средств соответствующего избирательного фонда (оплачено из средств 

избирательного фонда кандидата Епифановой Ольги Николаевны). 
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Копии данных печатных предвыборных агитационных материалов  

и их электронные образы в машиночитаемом виде представлены кандидатом 

в комиссию 19 августа 2016 года (вх. №№ 2270 и 2271) до начала  

их распространения вместе со сведениями о месте нахождения организации, 

их изготовившей, и об адресе места жительства лица, их заказавшего, а также 

копиями документов об оплате их изготовления из средств избирательного 

фонда кандидата О.Н. Епифановой (платежных поручений №№ 963007  

и 963011 от 12 августа 2016 года) с отметками филиала публичного 

акционерного общества «Сбербанк России». 

Это подтверждается документами, представленными в комиссию 

кандидатом О.Н. Епифановой, результатами их проверки и проверки факта 

оплаты указанных агитационных материалов за счет средств избирательного 

фонда кандидата работниками аппарата комиссии, а также результатами 

визуального осмотра и фотографирования автомобиля, произведенных 

членом комиссии с правом решающего голоса И.В. Георгиевым 2 сентября 

2016 года. 

На основании пункта 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона  

№ 20-ФЗ, пункта 4 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» комиссия постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы Прокофьеву Николаю Васильевичу 

отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, кандидату 

Епифановой О.Н. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании комиссии «Вестник избирательной комиссии Архангельской 

области» и на официальном сайте комиссии в сети Интернет 
 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


