ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2016 года

№ 228/1436-5

Об обращении Калашника П.С. от 07.09.2016
09 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской области
поступило

обращение

гражданина

Калашника

Павла

Сергеевича

о проведении проверки в отношении Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области.
Региональное

отделение

Политической

партии

СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в Архангельской области своевременно оповещено о поступившем
обращении, письменные объяснения не представлены до начала заседания
избирательной комиссии Архангельской области.
В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» комиссии обязаны
в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период
избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки
по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные
ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день,
следующий за днем голосования, – немедленно.
Избирательная

комиссия

Архангельской

области

ознакомилась

с содержанием обращения и отмечает, что в нем не содержится сообщений
о

нарушении

требований

избирательного

или

иного

законодательства

и не приводится фактов, которые свидетельствуют, по мнению заявителя,
о необходимости восстановления или защиты нарушенных прав, свобод или

2

законных интересов. Из содержания обращения следует, что оно явилось
следствием

создавшегося

субъективный

характер,

у
а

заявителя
изложенные

впечатления,
в

нем

которое

доводы

носит

строятся

на

предположениях.
Избирательная комиссия Архангельской области обращает внимание
заявителя на то, что избирательная комиссия рассматривает поступившие к ней
жалобы в период избирательной кампании лишь в пределах своей компетенции
и только о нарушениях закона.
Требования заявителя также не могут быть удовлетворены ввиду
отсутствия повода к возбуждению дела об административном правонарушении,
предусмотренного

статьей

28.1

Кодекса

Российской

Федерации

об административных правонарушениях, так как поступившее в избирательную
комиссию

Архангельской

области

заявление

не

содержит

данных,

указывающих на наличие события административного правонарушения.
Обращаясь в избирательную комиссию Архангельской области, заявитель
не ссылается на ставшие ему известными факты, которые, по его мнению,
свидетельствуют о противоправных и виновных действиях физического или
юридического лица, что в силу статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях является обязательным признаком
административного правонарушения.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях производство по делу
об административном правонарушении не может быть начато, а начатое
производство

подлежит

прекращению

при

отсутствии

события

административного правонарушения.
Оснований для обращения в правоохранительные органы в соответствии
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации» не имеется.
На основании части 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
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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. Заявление Калашника П.В. отклонить.
2. Направить настоящее постановление заявителю, Региональному
отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской
области.
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

