
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  01 сентября 2022 года  № 21/217-7  

 
 

О жалобе Сербы В.Н. от 27.08.2022 г. 
 

29 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 № 10 Сербы Валерия Николаевича о 

размещении в медицинских учреждениях г. Северодвинска плакатов с 

изображением кандидатов в депутаты городского Совета депутатов 

муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва, выдвинутых 

по одномандатным избирательным округам №№ 1 – 25 от политической 

партии «Единая Россия». На плакатах указан порядковый номер от 1 до 25 с 

надписью «район», что соответствует номерам одномандатных 

избирательных округов, по которым выдвигаются эти кандидаты. Как 

указывает заявитель, плакаты содержат логотип «За дело» и фото 

кандидатов, которые совпадают с размещенными на предвыборных 

листовках и баннерах (билбордах) кандидатов, на них отсутствуют исходные 

данные, с чьего избирательного счета оплачены изготовление и печать 

данных плакатов. Просит принять меры в соответствии с действующим 

законодательством.  

В соответствии с пунктом 1 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» (далее – 

Федеральный закон) избирательные комиссии субъектов Российской 
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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. 

В соответствии с подпунктом «к» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения. 

В силу пункта 6 статьи 18 областного закона от 8 ноября 2006 года  

№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области» при подготовке и проведении выборов в органы 

местного самоуправления избирательная комиссия Архангельской области 

рассматривает жалобы и заявления на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий муниципальных образований и принимает по ним 

мотивированные решения. 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области  

от 2 июня 2022 года № 11/72-7 исполнение полномочий, установленных 

Федеральным законом, по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления на территории муниципального образования 

городской округ Архангельской области «Северодвинск» возложены на 

Северодвинскую городскую территориальную избирательную комиссию № 2 

в полном объеме. 

Постановлением Северодвинской территориальной избирательной 

комиссии № 2 от 16 июня 2022 года № 35/150 полномочия окружных 

избирательных комиссий одномандатных избирательных округов городского 

округа Архангельской области «Северодвинск» возложены на 
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территориальные избирательные комиссии.  

Жалоба кандидата в депутаты городского Совета депутатов 

муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10 Сербы Валерия Николаевича в 

Северодвинскую территориальную избирательную комиссию № 2 не 

поступала, обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом 

рассмотрения указанной комиссии. 

Вместе с тем, приложенные к жалобе фотоматериалы свидетельствуют 

о том, что в ряде случаев плакаты, на распространение которых указывает 

заявитель, размещены в тех же местах, где размещаются предвыборные 

агитационные материалы кандидатов в депутаты, и непосредственно рядом с 

такими материалами, а также в местах размещения рекламных материалов. 

При этом установить, в каких медицинских или иных учреждениях 

размещены плакаты не представляется возможным. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 16 областного закона от 8 ноября 

2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области» к полномочиям окружной избирательной комиссии 

при проведении выборов депутатов по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам относится контроль соблюдения 

кандидатами, избирательными объединениями условий предвыборной 

агитации, установленных федеральными и областными законами. 

На основании пункта 10 статьи 23 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 в Архангельской области» избирательная 

комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Направить жалобу Сербы В.Н. в Северодвинскую городскую 

территориальную избирательную комиссию № 2 для рассмотрения, 

проведения проверки и направления ответа заявителю в порядке, 
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установленном законодательством.  

2. Направить настоящее постановление заявителю, 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  
 
За секретаря комиссии 

 И.М. Дуберман 
 
А.А. Кузнецов 

 

 

 


