
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18 марта 2018 года  № 60/345-6 

 
О жалобе доверенного лица Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
В.В. Новикова, А.В. Новикова 

 

18 марта 2018 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба доверенного лица Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Новикова Виктора Владимировича и гражданина Новикова Александра 

Владимировича о незаконном, по мнению заявителей, распространении 

печатных материалов (вклеек со сведениями о зарегистрированном 

кандидате на должность Президента Российской Федерации Грудинине П.Н.) 

путем их размещения на информационных стендах в помещениях для 

голосования всех избирательных участков. 

Рассмотрев жалобу, экземпляр дополнительного текста к 

информационному плакату «Кандидаты на должность Президента 

Российской Федерации. Сведения о доходах и об имуществе кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации и их супругов и информация о 

фактах недостоверности представленных сведений», заслушав заявителей, 

своевременно оповещенных о времени и месте рассмотрения обращения, 

избирательная комиссия Архангельской области установила следующее.   

15 декабря 2017 года Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации назначены выборы Президента Российской 

Федерации на 18 марта 2018 года. Решение о назначении выборов 

официально опубликовано 18 декабря 2017 года. Таким образом, на момент 
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рассмотрения обращения на территории Российской Федерации проходит 

избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (далее – ЦИК России) от 12 января 2018 года № 126/1054-7 

Грудинин Павел Николаевич, выдвинутый политической партией 

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован кандидатом на должность Президента 

Российской Федерации 

В соответствии с постановлением ЦИК России от 22 ноября 2017 года 

№111/914-7 «О комплексе мер по обеспечению информирования избирателей 

о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской 

Федерации, о политических партиях, выдвинувших кандидатов», принятым 

на основании подпункта 24 статьи 19, пункта 5 статьи 39, пунктов 5, 6 статьи 

62, пунктов 3, 4 статьи 66 Федерального закона от 10 января 2003 года 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), письмом секретаря ЦИК России М.В.Гришиной от 15 

февраля 2018 года № 12-12/3340 в адрес избирательной комиссии 

Архангельской области был направлен оригинал-макет плаката «Кандидаты 

на должность Президента Российской Федерации. Сведения о доходах и об 

имуществе кандидатов на должность Президента Российской Федерации и их 

супругов и информация о фактах недостоверности представленных 

сведений». 

Указанный плакат изготовлен ОАО «Северодвинская типография» на 

основании заключенного контракта от 10 февраля 2018 года № 04-18/87 в 

полном соответствии с представленным оригинал-макетом в количестве 1500 

(Одной тысячи пятисот) экземпляров. 

Основанием для размещения в информационном плакате 

дополнительного текста является письмо секретаря ЦИК России 

М.В. Гришиной от 7 марта 2018 года № 12-12/6207. Дополнительный текст к 

информационному плакату является его неотъемлемой частью. 
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При этом установлено, что сведения в информационном плакате, 

включая дополнительный текст к нему, соответствуют данным о выявленных 

фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными 

кандидатами на должность Президента Российской Федерации, 

размещенным на официальном сайте ЦИК России по мере получения 

информации из соответствующих органов о результатах проверки согласно 

пункту 2.3 Комплекса мер по обеспечению информирования избирателей о 

зарегистрированных кандидатах на должность Президента Российской 

Федерации, о политических партиях, выдвинувших кандидатов. 

При таких обстоятельствах дополнительный текст к информационному 

плакату «Кандидаты на должность Президента Российской Федерации. 

Сведения о доходах и об имуществе кандидатов на должность Президента 

Российской Федерации и их супругов и информация о фактах 

недостоверности представленных сведений» не может быть признан 

предвыборным печатным агитационным материалам, так как не содержит 

признаков предвыборной агитации, перечисленных в пункте 1 статьи 49 

Федерального закона, в связи с чем требования статьи 55 Федерального 

закона, вопреки доводам заявителей, на него не распространяются. 

Руководствуясь изложенным, на основании статьи 20 Федерального 

закона от 10 января 2003 года  № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы доверенному лицу Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Новикову Виктору Владимировичу, Новикову Александру Владимировичу 

отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителям. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, проинформировать о принятом решении УМВД 
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России по Архангельской области. 

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 

 


