ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 августа 2018 года

№ 89/531-6

О жалобе Чирковой И.А. от 02.08.2018
02 августа 2018 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступила жалоба зарегистрированного кандидата в депутаты
Архангельского
выдвинутого
Политической

областного

избирательным
партии

Собрания

депутатов

объединением

СПРАВЕДЛИВАЯ

седьмого

«Региональное

РОССИЯ

в

созыва,
отделение

Архангельской

области», Чирковой Ирины Александровны на действия Трусова Андрея
Викторовича. Заявитель полагает, что Трусовым А.В. допущены нарушения
норм избирательного законодательства, выразившиеся в организации
28.07.2018 бесплатного выезда избирателей на теплоходе и участии в данном
мероприятии, что, по мнению заявителя, является подкупом избирателей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» комиссии обязаны в
пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период
избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить
проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения,
письменные

ответы

в

пятидневный

срок,

но

не

позднее

дня,

предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день
голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно.
Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной
проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный
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срок. Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом,
избирательным объединением, эти кандидат, избирательное объединение или
его

уполномоченные

представители

должны

быть

незамедлительно

оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по
существу обращения.
Трусов

А.В.

и

избирательное

объединение

«Архангельское

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» своевременно оповещены о поступившем обращении, письменные
объяснения представлены до начала заседания избирательной комиссии
Архангельской области.
Согласно представленным объяснениям факты, изложенные в жалобе,
не подтверждают нарушения избирательного законодательства, информация
об осуществлении подкупа избирателей не соответствуют действительности.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений.
Постановлением избирательной комиссии Архангельской области
от 27.07.2018 № 86/509-6 зарегистрирован список кандидатов в депутаты
Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому
избирательному
«Архангельское

округу,

выдвинутый

региональное

отделение

избирательным

объединением

Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 106 человек, в состав
региональной части № 5 (округ № 5) под номером 2 включен кандидат
Трусов Андрей Викторович.
Жалоба и прилагаемые к ней материалы содержат сведения о
размещении в публичных местах объявлений с приглашением на совместный
отдых на о. Кошка 28.07.2018, о составлении списков желающих, а также об
участии кандидата Трусова А.В. в данном мероприятии. Иных сведений, в
том числе, подтверждающих участие кандидата Трусова А.В. в организации
мероприятия, жалоба не содержит.
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от
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12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» комиссии вправе, в
том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 4 указанной статьи,
обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и
пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы
исполнительной власти. Указанные органы обязаны в пятидневный срок,
если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, - не
позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования
или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по
пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о
результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в
представлении,

требуют

дополнительной

проверки,

указанные

меры

принимаются не позднее чем в десятидневный срок.
На основании пункта 4 статьи 20, подпункта «а» пункта 10 статьи 23,
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная
комиссия Архангельской области постановляет:
1. Направить жалобу Чирковой И.А., прилагаемые материалы и
настоящее постановление в Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Архангельской области с представлением о
проведении проверки фактов нарушения Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и уведомления об ее результатах в установленный
законом срок.
2.

Направить

настоящее

постановление

заявителю,

зарегистрированному кандидату Трусову А.В., в избирательное объединение
«Архангельское

региональное

отделение

Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области»,
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разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

