ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2017 года

№ 18/110-6
О жалобе Володенкова Э.С.

18 мая 2017 года в избирательную комиссию Архангельской области
поступила жалоба кандидата в депутаты Архангельского областного
Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 20 Володенкова Эдуарда Сергеевича. Заявитель полагает, что
избирательными комиссиями Онежского района допущены нарушения норм
избирательного законодательства, регулирующих порядок информирования
избирателей о времени и месте совершения избирательных действий,
выразившиеся

в

бездействии

со

стороны

избирательных

комиссий

Онежского района по информированию избирателей о дополнительных
выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов шестого
созыва.

Заявитель

просит

выяснить:

изготавливались

ли

Онежской

территориальной избирательной комиссией информационные материалы,
а также передавались ли указанные материалы в участковые избирательные
комиссии Онежского района.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений.
Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 17
февраля 2017 года № 6/34-6 полномочия окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 возложены на Онежскую
территориальную избирательную комиссию.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального
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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) избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации обеспечивает на территории субъекта
Российской Федерации реализацию мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов, в том числе изданием необходимой печатной
продукции.
В соответствии с договором на оказание полиграфических услуг,
заключенным избирательной комиссией Архангельской области с ОАО
«Северодвинская типография», изготовлены информационные материалы
(информационные плакаты, приглашения на выборы и.т.д.). 28 апреля 2017
года указанные материалы были переданы в Онежскую территориальную
избирательную комиссию. В период с 10 по 12 мая 2017 года
информационные материалы были переданы в участковые избирательные
комиссии Онежского района после чего, в период до 17 мая 2017 года,
доставлены до избирателей.
Вместе с тем, факты, изложенные в жалобе, являлись предметом
рассмотрения на заседании Онежской территориальной избирательной
комиссии 19 мая 2017 года. Постановлением комиссии от 19.05.2017 № 196
информация, изложенная в жалобе, принята к сведению, заместителю
председателя Онежской территориальной избирательной комиссии поручено
проконтролировать работу участковых избирательных комиссий.
Жалоба не содержит конкретных фактов, где именно недостаточно
проведена работа по информированию избирателей о месте, дате проведения
голосования.
Оснований для привлечения к административной ответственности
должностных лиц не имеется.
На основании пункта 4 статьи 20 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избирательная комиссия Архангельской области
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постановляет:
1. В удовлетворении жалобы Володенкову Эдуарду Сергеевичу в части
привлечения

к

ответственности

должностных

лиц

Онежской

территориальной избирательной комиссии отказать.
2.

Направить

настоящее

постановление

заявителю,

Онежскую

территориальную избирательную комиссию.
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

