
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 сентября 2016 года  № 228/1444-5 

 
О жалобе Копытовой Г.А. от 16.09.2016 «Новый Котлас» 

 

16 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам политической партии «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» Копытовой Галины Адольфовны на действие МАУ 

«Информационная компания МО «Котлас». 

По мнению заявителя, имеет место нарушение норм избирательного 

законодательства, регулирующих информационное обеспечение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, выразившееся в опубликовании в газете «Новый Котлас» № 8 

(22) август 2016, дата выхода 15.09.2016, информации о рейтинге 

политических партий, результатах опроса общественного мнения по вопросу 

участия в выборах депутатов Государственной Думы. 

МАУ «Информационная компания МО «Котлас» своевременно 

оповещено об указанном поступившем обращении. 

Комиссией проведена проверка изложенных в жалобе доводов, 

представленных материалов и пояснений МАУ «Информационная компания 

МО «Котлас». 

В соответствии с частью 2 статьи 60 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ) при опубликовании (обнародовании) результатов опросов 



общественного мнения, связанных с выборами, редакции средств массовой 

информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) такие 

результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его 

проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион, 

где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую 

оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) 

проведение опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию 

(указанное обнародование). 

В соответствии с частью 3 указанной статьи запрещается 

опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов депутатов Государственной Думы, иных 

исследований, связанных с указанными выборами в течение пяти дней, 

предшествующих дню голосования, а также в день голосования  

В ходе проверки установлено, что опубликованный в газете «Новый 

Котлас» № 8 (22) август 2016 материал не содержит в полном объеме 

установленных частью 2 статьи 60 Федерального закона от 22.02.2014  

№ 20-ФЗ сведений, а также опубликован с нарушением срока, 

предусмотренного частью 3 указанной статьи. 

Таким образом, имеет место нарушение частей 2 и 3 статьи 60 

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: 

1. Признать, что материал, размещенный в газете «Новый Котлас» № 8 

(22) август 2016, выпущен с нарушением норм статьи 60 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Управление Роскомнадзора 



по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для 

составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях, в отношении МАУ 

«Информационная компания МО «Котлас». 

3. Направить настоящее постановление заявителю и 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  
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


