ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2016 года

№ 231/1464-5

О жалобе Судавного В.М. от 24.09.2016
26 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступила жалоба гражданина Судавного Владимира Мефодьевича на
действия Шехиной Н.Л. Заявитель полагает, что 14.09.2016 Шехина Н.Л.,
являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования «Пинежский муниципальный район», допустила
нарушения норм избирательного законодательства, регулирующих порядок
проведения

предвыборной

агитации,

выразившиеся

в размещении

в социальной сети «ВКонтакте» агитационных материалов, которые не
содержат выходных данных. Также заявитель утверждает, что копии
указанных материалов до начала их распространения не были представлены
в Пинежскую территориальную избирательную комиссию. Кроме того,
в жалобе заявитель указывает на то, что аналогичное обращение являлось
предметом

рассмотрения

избирательной

комиссии

на

заседании

Архангельской

Пинежской
области

территориальной

и просит

отменить

постановление Пинежской территориальной избирательной комиссии от
23.09.2016 в отношении Шехиной Н.Л.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений.
Решением

Собрания

депутатов

муниципального

образования

«Пинежский муниципальный район» от 23.06.2016 № 523 назначены выборы
депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский
муниципальный район» шестого созыва.
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Постановлением Пинежской территориальной избирательной комиссии
от 02.08.2016 № 24/230 Шехина Наталья Леонидовна зарегистрирована
кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» по одномандатному избирательному
округу № 5.
21.09.2016 в Пинежскую территориальную избирательную комиссию
поступило обращение Судавного В.М., содержащее требования, аналогичные
вышеуказанным.

Постановлением

комиссии

от

23.09.2016

№

45/401

в удовлетворении заявленных требований отказано.
В соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
от 12.06.2002 № 67-ФЗ) решения или действия (бездействие) избирательной
комиссии муниципального района или ее должностного лица, нарушающие
избирательные права граждан, могут быть обжалованы в избирательную
комиссию субъекта Российской Федерации, которая обязана принять решение
в соответствии с пунктом 6 указанной статьи.
Таким образом, предметом рассмотрения избирательной комиссии
Архангельской области является решение или действия (бездействие)
Пинежской территориальной избирательной комиссии.
Представленными
Судавного

В.М.

материалами

рассмотрено

подтверждается,

23.09.2016

на

что

обращение

заседании

Пинежской

территориальной избирательной комиссии в коллегиальном правомочном
составе. Решение принято большинством голосов в форме постановления,
в котором отражены суть обращения, установленные обстоятельства и их
оценка с точки зрения избирательного законодательства, а также объяснения
заинтересованных лиц.
Пункт 1.1, пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ предусматривают ряд требований к печатным и аудиовизуальным
предвыборным

агитационным

и индивидуальным

материалам,

предпринимателям,

их

а

также

к

организациям

изготовившим.

Аналогичных
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требований в отношении иных предвыборных агитационных материалов,
в том числе, размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», законодательство не содержит. Таким образом, доводы заявителя
об отсутствии в указанных материалах выходных данных в нарушение закона
основаны на неверном толковании законодательства.
Согласно

информации,

размещенной

на

официальном

сайте

Роскомнадзора (rkn.gov.ru) социальная сеть «ВКонтакте» не является сетевым
изданием, в связи с этим требования, предусмотренные пунктом 6 статьи 50
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пунктом 7 статьи 58 областного
закона

от 08.11.2006

№ 268-13-ОЗ «О

выборах в органы

местного

самоуправления в Архангельской области», на социальную сеть «ВКонтакте»
не распространяются.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 77 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ после установления итогов голосования, определения
результатов

выборов

вышестоящей

комиссией

решение

нижестоящей

комиссии об итогах голосования, о результатах выборов может быть отменено
только судом, на что правомерно указано Пинежской территориальной
избирательной комиссии.
С учетом изложенного, по результатам всестороннего обсуждения
приведенных доводов Пинежской территориальной избирательной комиссией
принято решение об отсутствии оснований для удовлетворения требований
заявителя и привлечения к административной ответственности.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ фотографии или экземпляры иных предвыборных
агитационных материалов до начала их распространения должны быть
представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию.
Распространение предвыборных агитационных материалов с нарушением этих
требований запрещено пунктом 6 указанной статьи.
Согласно объяснениям Шехиной Н.Л., поступившим в Пинежскую
территориальную

избирательную

комиссию,

экземпляры

указанных

в обращении предвыборных агитационных материалов представлялись ею
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в Пинежскую территориальную избирательную комиссию до начала их
распространения.
В тоже время в обжалуемом постановлении отсутствует ссылка на
указанные

объяснения,

данные

обстоятельства

не

были

предметом

рассмотрения Пинежской территориальной избирательной комиссией им не
дана оценка при рассмотрении обращения.
Руководствуясь изложенным, на основании пункта 4 статьи 20,
подпункта «в» пункта 6 статьи 75 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской

Федерации»,

пункта

2

статьи

9

областного

закона

«Об избирательной комиссии Архангельской области», пункта 9, пункта 13
статьи 17 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления
в Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской области
постановляет:
1. Постановление Пинежской территориальной избирательной комиссии
от 23.09.2016 № 45/401 «Об отказе в удовлетворении обращения Судавного
Владимира Мефодьевича» отменить, обязав Пинежскую территориальную
избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение по
существу.
2. Направить

настоящее

постановление

заявителю,

в Пинежскую

территориальную избирательную комиссию, Шехиной Н.Л.
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

