ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года

№ 32/175-6

Об информации, содержащейся в сообщениях, поступающих на
сервис «Карта нарушений на выборах» сайта Движения в защиту прав
избирателей «ГОЛОС», касающихся проведения выборов в единый
день голосования 10 сентября 2017 года в Архангельской области
По поручению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (далее – ЦИК России) избирательная комиссия Архангельской
области (далее – комиссия) проводит мониторинг сообщений, поступающих
на сервис «Карта нарушений на выборах» сайта Движения в защиту прав
избирателей

«ГОЛОС»

(https://www.kartanarusheniy.org/2017-09-10),

касающихся проведения выборов в единый день голосования 10 сентября
2017 года в Архангельской области (далее – сообщения).
На

указанный сервис

поступило

3

сообщения,

в том

числе

1 сообщение – в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Комиссией
проведена проверка информации, содержащейся в указанных сообщениях.
По итогам проверок установлено, что 2 сообщения не свидетельствуют
о нарушениях законодательства о выборах. Указанные сообщения содержат
информацию, трактуемую как описание нарушений законодательства о
выборах авторами обращений, ошибочно воспринимающими в качестве
предвыборной агитации телевизионные сюжеты, вышедшие в эфир на
телеканалах «Архангельское телевидение» (сообщение ID37669) и ГТРК
«Поморье» (сообщение ID37663). Признаков предвыборной агитации,
установленных пунктами 2 и 2.1 статьи 48 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

2
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в указанных
телесюжетах не установлено. Это подтверждается представленными в
избирательную комиссию Архангельской области объяснениями, копиями
вышедших в эфир телесюжетов и результатами их проверки.
По информации, касающейся размещения в сети Интернет 10 сентября
2017 года изображения избирательного бюллетеня для голосования на
выборах депутатов городского Совета депутатов МО «Северодвинск»
(сообщение

ID

38315),

в

настоящее

время

проводится

проверка,

соответствующие материалы направлены в ОМВД по городу Северодвинску.
Учитывая изложенное, на основании пункта 3 статьи 20 и подпункта
«а» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия
Архангельской области постановляет:
1.

Информацию

о

сообщениях,

результатах

их

мониторинга

и произведенным комиссией по ним проверок принять к сведению.
2.

По

завершении

осуществляемой

проверки

по

информации,

изложенной в сообщении (ID 38315), принять решение в соответствии
с законодательством.
3. Продолжить мониторинг сообщений, их проверку и, при наличии
оснований,

–

принимать

меры

реагирования

в

соответствии

с законодательством.
4.

Направить

настоящее

постановление

в

ЦИК

России,

территориальные избирательные комиссии Архангельской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании комиссии «Вестник избирательной комиссии Архангельской
области» и на официальном сайте комиссии в сети Интернет.
Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

