ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2016 года

№ 228/1439-5

О жалобе Калашника П.С. от 12.09.2016
14 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступила жалоба гражданина Калашника Павла Сергеевича на
действия зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 72 «Архангельская область –
Архангельский одномандатный избирательный округ» О.Н. Епифановой.
Заявитель полагает, что кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

седьмого

созыва

по одномандатному избирательному округу № 72 Епифановой О.Н.
допущены

нарушения

регулирующих

порядок

норм
выпуска

избирательного
и

законодательства,

распространения

агитационных

материалов, выразившиеся в изготовлении и распространении в сети
Интернет предвыборного агитационного материала «Календарь лунных фаз –
2017», «Предложения кандидата по развитию системы здравоохранения»,
«Голосуй за справедливость № 14 в избирательном бюллетене», «5 пунктов
справедливости».
Заявитель утверждает, что указанные агитационные материалы не
содержат

выходных

данных.

Кроме

того,

агитационный

материал

«Предложения кандидата по развитию системы здравоохранения» содержит
изображения лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет.
Заявитель

просит

выяснить,

предоставлялись

ли

кандидатом
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Епифановой О.Н.

данные

агитационные

материалы

до

начала

их

распространения в комиссию, а также оплачивалось ли их изготовление из
средств соответствующего избирательного фонда.
Кандидат Епифанова О. Н. своевременно оповещена об указанном
поступившем обращении, письменные объяснения представлены до начала
заседания комиссии.
Комиссией проведена проверка изложенных в жалобе доводов,
представленных материалов и пояснений Епифановой О.Н.
Постановлением комиссии от 20.07.2016 № 212/1291-5 Епифанова
Ольга

Николаевна

зарегистрирована

кандидатом

в

депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 72
«Архангельская область – Архангельский одномандатный избирательный
округ» (далее – кандидат).
Требования, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 68 Федерального
закона № 20-ФЗ, на указанные в жалобе агитационные материалы
и организацию, их изготовившую, не распространяются, поскольку они не
относятся ни к печатным, ни к аудиовизуальным агитационным материалам.
Таким образом, доводы заявителя об отсутствии в указанных материалах
выходных данных в нарушение закона основаны на неверном толковании
законодательства.
Согласно части 5 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ)
экземпляры предвыборных агитационных материалов, а также электронные
образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом
виде до начала их распространения должны быть представлены кандидатом –
в соответствующую окружную избирательную комиссию.
Вместе с тем, согласно части 8 указанной статьи запрещается
распространение предвыборных агитационных материалов с нарушением
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перечисленных требований.
В ходе проверки установлено, что указанные в жалобе агитационные
материалы кандидатом Епифановой О.Н. в комиссию не представлялись;
подтверждения того, что материалы размещались другими лицами, также не
представлено.
Кроме того, предвыборный агитационный материал «Предложения
кандидата по развитию системы здравоохранения» в нарушение части 8
статьи 62 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ содержит
изображения лиц, не достигших возраста 18 лет.
Таким образом, имеет место нарушение части 8 статьи 62, частей 5 и 8
статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ.
Руководствуясь изложенным, на основании пункта 3 статьи 28,
статьи 98 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ, пунктов 4, 5.1 статьи
20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
избирательная комиссия Архангельской области постановляет:
Признать,

1.

что

предвыборные

агитационные

материалы,

размещенные в социальной сети «Вконтакте» пользователем «Ольга
Епифанова» «Календарь лунных фаз – 2017», «Предложения кандидата по
развитию системы здравоохранения», «Голосуй за справедливость № 14
в

избирательном

бюллетене»,

«5

пунктов

справедливости»,

распространяются с нарушением норм статьи 68 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
2. Поручить члену избирательной комиссии Архангельской области
с

правом

решающего

голоса

Крехалеву

А.В.

составить

протокол

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи
5.12

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях, в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 72
«Архангельская область – Архангельский одномандатный избирательный
округ» Епифановой Ольги Николаевны.
3.

Направить

настоящее

постановление

заявителю,

кандидату

Епифановой О.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и на
сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

