
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

31 августа 2018 года  № 96/580-6 

 
О жалобе Чирковой И.А. от 27.08.2018 

 

27 августа 2018 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба зарегистрированного кандидата в депутаты 

Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области», Чирковой Ирины Александровны на действия Заплатина Алексея 

Павловича и Турандина Николая Сергеевича. Заявитель полагает, что 

Заплатиным А.П. и Турандиным Н.С. допущены нарушения норм 

избирательного законодательства, выразившиеся в проведении 26.08.2018 

агитационного мероприятия в районе пересечения ул. Русанова и пр. 

Ленинградского (сквер им. Грачева) в г. Архангельске, в ходе которого, по 

мнению заявителя, осуществлялся подкуп избирателей. Кроме того, подкуп 

избирателей осуществлялся Заплатиным А.П. в указанном месте 05.08.2018 и 

23.08.2018.  

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, 
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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 

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. 

Заплатин А.П., Турандин Н.С. 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. 

Уполномоченным представителем избирательного объединения 

«Архангельское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Смирновым А.Н. также утверждается, что 

данное избирательное объединение не имеет отношения к информации, 

указанной в жалобе, не является организатором мероприятия и не давало 

поручений иным лицам об организации мероприятия. Кандидатом 

Заплатиным А.П. также поясняется, что оказание помощи бюджетным 

учреждениям осуществлялось АО «Архангельский траловый флот» на 

основании соглашения о взаимодействии, заключенным с Администрацией 

МО «Город Архангельск» 02.03.2018.  

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области              
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от 27.07.2018 № 86/509-6 зарегистрирован список кандидатов в депутаты 

Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением 

«Архангельское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 106 человек. В состав 

региональной части № 3 (округ № 3) под номером 1 включен кандидат 

Заплатин Алексей Павлович, под номером 3 – кандидат Турандин Николай 

Сергеевич. Постановлением Южной территориальной избирательной 

комиссии от 15.07.2018 № 204 Турандин Николай Сергеевич зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 

В силу пункта 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» кандидатам, избирательным объединениям, их 

доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам 

и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается 

осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и 

иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной 

работы; производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную 

организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать 

произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, 

бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных 

материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 

изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги 

безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на 

избирателей, посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных 

бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), 

оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. 
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Жалоба и прилагаемые к ней распечатки страниц социальной сети и 

Интернет-сайта, фото- и видеоматериалы содержат информацию о 

проведении в августе 2018 года в сквере им. Грачева в г. Архангельске 

детских игровых мероприятий с участием Заплатина А.П., в ходе которых 

вручались подарки победителям конкурсов. При этом видеоматериалом 

подтверждается распространение среди участников печатных агитационных 

материалов избирательного объединения «Архангельское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

экземпляры которых были представлены в избирательную комиссию 

Архангельской области в установленном законом порядке.  Распечатки 

Интернет-страниц также содержат информацию о проведении работ на 

территории образовательных учреждений в рамках шефской помощи АО 

«Архангельский траловый флот» 

В то же время, ни жалоба заявителя, ни прилагаемые к ней материалы 

не указывают на факты совершения Заплатиным А.П. и Турандиным Н.С. 

действий, которые содержат признаки предвыборной агитации, 

установленные пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Таких данных не установлено и в ходе проведенной 

проверки. 

Довод заявителя о том, что осуществление АО «Архангельский 

траловый флот» помощи учреждениям округа в виде установки нового 

забора (школа № 26 г. Архангельска) и восстановлении баскетбольной 

площадки (школа № 30 г. Архангельска) именно в период избирательной 

кампании является нарушением избирательного законодательства основано 

на неверном толковании его норм.  

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 и пунктом 9 статьи 76 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация 

кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей 
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кандидата избирательной комиссии, а регистрация кандидата, включенного в 

зарегистрированный список кандидатов, – по заявлению избирательной 

комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, в случае установления 

факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также 

действующими по их поручению иным лицом или организацией. 

Таким образом, оснований для обращения избирательной комиссии 

Архангельской области в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации кандидатов Заплатина А.П. и Турандина Н.С. не имеется.  

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. В удовлетворении жалобы Чирковой И.А. отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителю, 

зарегистрированным кандидатам Заплатину А.П., Турандину Н.С., в 

избирательное объединение «Архангельское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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  
 
Секретарь комиссии 

 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


