
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14 ноября 2022 года  № 27/242-7 

 
 

О рассмотрении жалобы Черненко О.В. от 10.11.2022 
 

10 ноября 2022 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба председателя Совета Регионального отделения 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Архангельской области Черненко О.В. о 

бездействии Устьянской территориальной избирательной комиссии. 

Заявитель полагает, что указанное бездействие выразилось в 

непринятии со стороны территориальной избирательной комиссии 

надлежащих мер, предусмотренных законом, по добровольному исполнению 

решения Устьянского районного суда от 7 ноября 2022 года № 2а-528/2022, 

которым признано незаконным и отменено постановление Устьянской 

территориальной избирательной комиссии от 27 октября 2022 года № 458 

«Об исключении кандидатов Буториной Ольги Ивановны и Паршиной 

Натальи Анатольевны из заверенного списка кандидатов в депутаты 

Устьянского муниципального округа Архангельской области первого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Архангельской области» по многомандатным 

избирательным округам». 

Заявитель указывает, что данное решение суд обязал 

административного ответчика исполнить немедленно, и просит обязать 

Устьянскую ТИК зарегистрировать Буторину Ольгу Ивановну и Паршину 
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Наталью Анатольевну в качестве кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

Устьянского муниципального округа Архангельской области первого созыва 

по четырехмандатному избирательному округу № 2, а также 

проинформировать Устьянскую ТИК и лично председателя Устьянской ТИК 

Кремлеву С.Н. о недопустимости нарушения избирательного 

законодательства. 

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» (далее – 

Федеральный закон) 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. 
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Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в обращениях доводов и представленных материалов, в ходе 

которой установлено следующее. 

Решением Устьянского районного суда от 7 ноября 2022 года  

№ 2а-528/2022 удовлетворено административное исковое заявление 

Регионального отделения Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Архангельской области. Суд постановил признать незаконным и отменить 

постановление Устьянской территориальной избирательной комиссии от 27 

октября 2022 года № 458, которым Буторина О.И. и Паршина Н.А. были 

исключены из заверенного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 

указанным региональным отделением, на основании подпункта 6 пункта 8 

статьи 46 областного закона от 8 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ «О выборах 

в органы местного самоуправления в Архангельской области» (далее – 

областной закон) в связи с поступлением писем Архангельского 

регионального отделения политической партии ЛДПР, подтверждающих 

наличие членства в ЛДПР указанных кандидатов. 

На Устьянскую территориальную избирательную комиссию возложена 

обязанность сообщить об исполнении настоящего решения в течение одного 

месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 

Полученное Устьянской территориальной избирательной комиссией  

8 ноября 2022 года и не вступившее в силу решение суда было рассмотрено 

на заседании комиссии 9 ноября 2022 года. По результатам рассмотрения 

принято постановление № 504 «Об обращении в Архангельский областной 

суд с апелляционной жалобой на решение Устьянского районного суда 

Архангельской области от 07.11.2022 по административному делу № 2а-

528/2022». В соответствии с требованиями Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации апелляционная жалоба подана 

через Устьянский районный суд Архангельской области. 

Вместе с тем, приложенные к жалобе материалы свидетельствуют о 
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том, что 29 октября 2022 года Устьянской территориальной избирательной 

комиссией приняты документы, предусмотренные пунктом 10.1 статьи 40 

областного закона, от Буториной О.И., которой выдано подтверждение 

получения документов для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата в депутаты Собрания депутатов Устьянского муниципального 

округа Архангельской области первого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2 (вх. № 338 от 29.10.2022). 

Аналогично, 30 октября 2022 года были приняты документы от 

Паршиной Н.А., которой также выдано подтверждение получения 

документов для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в 

депутаты Собрания депутатов Устьянского муниципального округа 

Архангельской области первого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2 (вх. № 340 от 30.10.2022). 

В соответствии с пунктом 10.1 статьи 40 областного закона кандидат, 

включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, представляет в окружную 

избирательную комиссию документы, указанные в пунктах 2.2 и 3 статьи 33 

Федерального закона, после чего считается выдвинутым, приобретает права 

и обязанности, предусмотренные Федеральным законом, настоящим законом, 

а окружная избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 

кандидата. 

С учетом того, что решение об исключении Буториной О.И. и 

Паршиной Н.А. из заверенного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Архангельской области» по многомандатным избирательным 

округам, было принято 27 октября 2022 года, у Устьянской территориальной 

избирательной комиссии отсутствовали основания принимать документы о 

выдвижении и регистрации кандидата от указанных лиц 29 и 30 октября 2022 

года соответственно. 
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В соответствии с прямым указанием закона такие документы могли 

быть приняты членом комиссии только от кандидата, включенного в 

заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам. 

Указанным статусом Буторина О.И. и Паршина Н.А. на день 

представления документов в избирательную комиссию не обладали.  

Названные обстоятельства указывают на недостаточный уровень 

контроля за соблюдением избирательных прав граждан и соблюдением 

кандидатами, избирательными объединениями требований к выдвижению 

кандидатов и представлению документов для выдвижения и регистрации при 

проведении выборов депутатов Собрания депутатов Устьянского 

муниципального округа Архангельской области первого созыва со стороны 

Устьянской территориальной избирательной комиссии, которая является 

организующей выборы избирательной комиссией. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 23 Федерального закона 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации рассматривает 

жалобы на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, 

внутригородских территорий города федерального значения, 

внутригородских районов (в городском округе с внутригородским делением) 

и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право 

граждан на участие в референдуме при проведении выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов, в соответствии с пунктом 

7 статьи 75 указанного Федерального закона. 

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 4 статьи 20, пунктов 6 и 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 

в Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской области 
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постановляет: 

1. Жалобу председателя Совета Регионального отделения 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Архангельской области Черненко О.В. 

удовлетворить частично. 

2. Обратить внимание Устьянской территориальной избирательной 

комиссии на недопустимость нарушения требований избирательного 

законодательства при организации работы по приему документов о 

выдвижении и регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов 

Собрания депутатов Устьянского муниципального округа Архангельской 

области первого созыва. 

3. Обратить внимание председателя Устьянской территориальной 

избирательной комиссии Кремлевой С.Н. на необходимость принятия 

достаточных мер, направленных на организацию и контроль деятельности 

членов рабочей группы по приему и проверке избирательных документов в 

целях неукоснительного соблюдения требований избирательного 

законодательства. 

4. Направить настоящее постановление заявителю, в Устьянскую 

территориальную избирательную комиссию. 

5. 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 

 


