
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 августа 2017 года  № 29/162-6 

 
О жалобах зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов МО «Коношский муниципальный район»  
Науменко Г.А. от 11.08.2017, Крининой Т.В. от 13.08.2017 

 

14 августа 2017 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступили жалобы зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Собрания депутатов муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» Г.А. Науменко и Т.В. Крининой на действия ГАУ 

Архангельской области «Издательский дом «Коношский курьер» 

и бездействие Коношской территориальной избирательной комиссии.  

Заявители полагают, что ГАУ Архангельской области «Издательский 

дом «Коношский курьер» и Коношской территориальной избирательной 

комиссией допущены нарушения норм избирательного законодательства, 

регулирующие порядок предоставления бесплатной печатной площади для 

размещения агитационных материалов, выразившиеся, по мнению 

заявителей, в недостаточном объеме бесплатной печатной площади, 

предоставленной зарегистрированным кандидатам трех избирательных 

кампаний, проходящих в настоящее время на территории Коношского 

района, и в бездействии к сложившейся ситуации со стороны Коношской 

территориальной избирательной комиссии. Заявители просят провести 

пережеребьевку предоставления бесплатной печатной площади и провести 

проверку по фактам, изложенным в жалобах.  

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобах доводов, анализ представленных материалов и 
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пояснений.  

ГАУ Архангельской области «Издательский дом «Коношский курьер» 

и Коношская территориальная избирательная комиссия своевременно 

оповещены о поступивших обращениях, письменные пояснения 

представлены до начала заседания избирательной комиссии Архангельской 

области. 

На 10 сентября 2017 года на территории Коношского района назначены 

выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», выборы депутатов муниципального 

Совета муниципального образования «Коношское», дополнительные выборы 

депутатов муниципального Совета муниципального образования 

«Ерцевское». 

Согласно пункту 3 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» в случае одновременного 

проведения на одной и той же территории нескольких избирательных 

кампаний и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения 

агитации в периодических печатных изданиях общий объем бесплатной 

печатной площади не увеличивается без согласия на то редакции 

периодического печатного издания. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 областного закона от 08.11.2006 

№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 

в Архангельской области» (далее – областной закон) общий еженедельный 

минимальный объем бесплатной печатной площади, которую каждая из 

редакций периодических печатных изданий предоставляет 

зарегистрированным кандидатам, должен составлять не менее 10 процентов 

от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего 

издания в период установленный областным законом. Информация об общем 

объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое 

печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации, 
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публикуется в данном издании не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и 

направляется в соответствующую избирательную комиссию. 

Согласно пункту 4 статьи 60 областного закона после завершения 

регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, 

редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных 

лиц проводит жеребьевку в целях распределения бесплатной печатной 

площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления 

дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов. 

Результаты жеребьевки оформляются протоколом. 

Согласно представленным материалам и пояснениям ГАУ 

Архангельской области «Издательский дом «Коношский курьер» 

и Коношской территориальной избирательной комиссии уведомление 

о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам печатную 

площадь и размеры общих еженедельных объемов бесплатной и платной 

печатных площадей были опубликованы в газете «Коношский курьер» № 54 

(11389) от 14.07.2017. Информация о дате, времени и месте проведения 

жеребьевки была размещена в газете «Коношский курьер» № 60 (11395) от 

04.08.2017. Жеребьевка по распределения бесплатной печатной площади 

между всеми зарегистрированными кандидатами состоялась 09.08.2017 

в присутствии председателя Коношской территориальной избирательной 

комиссии Калмыкова С.Н. и секретаря Коношской территориальной 

избирательной комиссии Ивановой Н.В. Процедура жеребьевки прошла 

в соответствии с утвержденным постановлением Коношской 

территориальной избирательной комиссии от 07.07.2017 № 9/34, порядком 

предоставления печатной площади зарегистрированным кандидатам 

редакциями периодических печатных изданий при проведении выборов 

в органы местного самоуправления, назначенных на территории Коношского 

района. Результаты жеребьевки оформлены протоколами, которые 

опубликованы в газете «Коношский курьер» № 62 (11397) от 11.08.2017 
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и размещены на сайте и в одноименной группе в социальной сети 

«ВКонтакте».  

Как установлено в ходе проверки, объем бесплатной печатной 

площади, предоставленной для размещения агитационных материалов ГАУ 

Архангельской области «Издательский дом «Коношский курьер» на выборы 

депутатов в органы местного самоуправления Коношского района, 

составляет не менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной 

площади периодического печатного издания «Коношский курьер» в период 

с 12.08.2017 до 0 часов 09.09.2017. Объем платной печатной площади, 

предоставленной для размещения агитационных материалов ГАУ 

Архангельской области «Издательский дом «Коношский курьер», составляет 

20 процентов от общего объема еженедельной печатной площади. 

Таким образом, вопреки доводам заявителей, объемы как бесплатной, 

так и платной печатной площади представлены ГАУ Архангельской области 

«Издательский дом «Коношский курьер» зарегистрированным кандидатам 

для размещения предвыборного агитационного материала в полном 

соответствии с требованиями избирательного законодательства и 

с соблюдением принципа равенства зарегистрированных кандидатов на 

предвыборную агитацию. 

Жалобы не содержат конкретных фактов отсутствия контроля 

Коношской территориальной избирательной комиссии над обеспечением 

законных прав зарегистрированных кандидатов.  

Доводы заявителей о бездействии Коношской территориальной 

избирательной комиссии являются безосновательньными, поскольку в ходе 

проверки установлено, что Коношской территориальной избирательной 

комиссией совершены все необходимые действия для обеспечения законных 

прав зарегистрированных кандидатов и контроля за их соблюдением. 

Требования заявителя Науменко Г.А. о привлечении 

к административной ответственности директора ГАУ Архангельской области 

«Издательский дом «Коношский курьер» Чеплагиной Л.Н. также не могут 
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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. 

Руководствуясь изложенным, на основании пункта 4 статьи 20 

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», 

пунктом 9 статьи 17 областного закона «О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области» избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы зарегистрированного кандидата 

в депутаты Собрания депутатов МО «Коношский муниципальный район» 

Науменко Геннадию Анатольевичу отказать. 

2. В удовлетворении жалобы зарегистрированного кандидата 

в депутаты Собрания депутатов МО «Коношский муниципальный район» 

Крининой Татьяне Владимировне отказать. 

3. Направить настоящее постановление заявителям, в ГАУ 
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Архангельской области «Издательский дом «Коношский курьер», 

в Коношскую территориальную избирательную комиссию.  

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


