
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11 августа 2022 года  № 19/205-7 

 
О жалобе Илюхина С.В. от 01.08.2022 

 

3 августа 2022 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба кандидата в депутаты городского Совета депутатов 

муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 Илюхина С.В. на бездействие 

Северодвинской городской территориальной избирательной комиссии № 2. 

Заявитель полагает, что указанное бездействие выразилось в непринятии со 

стороны территориальной избирательной комиссии мер к кандидату 

Сухареву В.Ю., распространившему агитационные листовки с нарушением 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), требует принять меры воздействия 

к кандидату Сухареву В.Ю., обеспечить честную и равную предвыборную 

агитацию кандидатов, соблюдение выборного законодательства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации являются 

государственными органами субъектов Российской Федерации. В силу 

положений Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на них возложена 

обязанность рассматривать поступившие обращения граждан, которые 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая обращения объединений граждан. 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона 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 

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. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона решения 

или действия (бездействие) избирательной комиссии муниципального 

района, муниципального округа, городского округа, внутригородской 

территории города федерального значения, внутригородского района (в 

городском округе с внутригородским делением) или ее должностного лица, 

нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в 

референдуме, могут быть обжалованы в избирательную комиссию субъекта 

Российской Федерации. 

Северодвинская городская территориальная избирательная комиссия  

№ 2 и Сухарев В.Ю. своевременно оповещены о поступившем обращении.  

Согласно представленным материалам поздравительные листовки 

«Флоту России – слава. С днем рождения, любимый Северодвинск! С Днем 

Военно-Морского Флота! Команда Владимира Сухарева. Владимир Сухарев» 

расклеены и вложены в почтовые ящики в рамках исполнения полномочий 

депутата Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва. 

Фактов непосредственного распространения листовок Сухаревым В.Ю. или 
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его уполномоченными представителями, доверенными лицами в период 

избирательной кампании не установлено, а представленные заявителем 

материалы не позволяют достоверно установить место и время их 

распространения.  

Также Сухаревым В.Ю. поясняется, что аналогичные поздравительные 

листовки расклеиваются ежегодно с 2018 года, не содержат призыва к 

голосованию, не связаны с избирательной кампанией.  

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в жалобе доводов, представленных материалов и пояснений. 

27 июля 2022 года Северодвинской городской территориальной 

избирательной комиссией № 2 принято постановление № 52/246 «О 

рассмотрении заявления Илюхина С.В.».  

Как следует из указанного постановления, заявление Илюхина С.В., 

содержащее сведения о распространении листовки  «Флоту России – слава. С 

днем рождения, любимый Северодвинск! С Днем Военно-Морского Флота! 

Команда Владимира Сухарева. Владимир Сухарев» с изображением 

кандидата в депутаты Сухарева В.Ю., поступило в Северодвинскую 

городскую территориальную избирательную комиссию № 2 25 июля 2022 

года.  

Таким образом, заявление в установленный законом срок рассмотрено 

избирательной комиссией на своем заседании в коллегиальном составе, по 

нему принято решение, облеченное в форму постановления.  

В соответствии с указанным постановлением заявление Илюхина С.В. 

и прилагаемые материалы направлены в Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Северодвинску с представлением о 

проведении проверки фактов нарушения Федерального закона, областного 

закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской 

области» и сообщения об ее результатах в установленный законом срок.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона комиссии 

вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 4 указанной 
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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. 

Таким образом, доводы заявителя о бездействии избирательной 

комиссии, под которым понимается неисполнение комиссией обязанности, 

возложенной на нее нормативными правовыми и иными актами, 

определяющими полномочия комиссии, не нашли своего подтверждения. 

Как указано заявителем, представленный печатный материал не 

содержит выходных данных, в том числе, информации об изготовителе, 

заказчике, тираже и дате выпуска. В связи с этим исполнить требование о 

проверке факта изготовления представленного печатного материала в той 

или иной организации и наличия сведений о ней в списке организаций, 

которые имеют право осуществлять выпуск печатных агитационных 

материалов, не представляется возможным, на что прямо указано 

Северодвинской городской территориальной избирательной комиссией № 2 в 

постановлении от 27 июля 2022 года № 52/246. 

При таких обстоятельствах избирательная комиссия действовала в 

рамках своей компетенции, о чем своевременно уведомлен заявитель.  

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 4 статьи 20, пункта 7 статьи 

75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 10 

областного закона «Об избирательной комиссии Архангельской области», 

статьи 18 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления 
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в Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы Илюхину Сергею Валерьевичу отказать.  

2. Направить настоящее постановление заявителю, кандидату 

Сухареву В.Ю., в Северодвинскую городскую территориальную 

избирательную комиссию № 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

Заместитель председателя комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 

 И.М. Дуберман 
 
Е.В. Плотицына 

 


