
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

14 сентября 2021 года  № 238/1434-6 

 

Об обращении Коваленко И.Д. 
 

 

6 сентября 2021 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступило обращение в электронной форме Коваленко Ивана Денисовича о 

нарушении законодательства Российской Федерации со стороны кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Чирковой О.А. и Черненко О.В. с требованием 

принять меры реагирования и снять данных кандидатов с выборов. Заявитель 

указывает, что у данных кандидатов в депутаты был обнаружен вид на 

жительство Республики Доминикана, а также незадекларированная 

недвижимость. 

К обращению приложено заявление в электронной форме в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации с требованием провести 

проверку в отношении Чирковой И.А. и Черненко О.В. в связи с грубыми 

нарушениями российского законодательства, прямо запрещающего избрание 

депутатом Государственной Думы, рассмотреть вопрос о снятии кандидатур с 

выборов и о привлечении к ответственности указанных лиц.  

Комиссия отмечает, что обращение, направленное в избирательную 

комиссию Архангельской области, не содержит указания на почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, или электронный адрес заявителя. При 

этом заявление, адресованное в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, содержит указание на дату рождения заявителя и адрес 

электронной почты «для обратной связи». В рамках проведенной проверки с 

использованием регионального фрагмента регистра избирателей, участников 
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референдума ГАС «Выборы» не удалось установить, в каком одномандатном 

избирательном округе по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва заявитель 

обладает активным избирательным правом, которое затрагивается 

допущенными, по его мнению, нарушениями.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) избирательная 

комиссия субъекта Российской Федерации при подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы осуществляет контроль за 

соблюдением избирательных прав граждан на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Частью 2 статьи 98 Федерального закона установлено, что избирательные 

комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к 

ним в ходе избирательной кампании обращения о нарушениях настоящего 

Федерального закона, иных федеральных законов в части, регулирующей 

подготовку и проведение выборов, осуществлять проверки по этим обращениям 

и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный 

срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. Если в обращении 

указывается на факты нарушения настоящего Федерального закона, иных 

федеральных законов в части, касающейся подготовки и проведения выборов, 

политической партией, выдвинувшей федеральный список кандидатов, или 

кандидатом, представители этой политической партии или кандидат должны 

быть незамедлительно оповещены о поступлении такого обращения. Указанные 

лица вправе давать объяснения по существу обращения. 

Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка 

изложенных в обращении доводов и приложенных материалов, получены ответ 

на запрос в Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской 

области, письменные пояснения зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Черненко О.В., Чирковой И.А. 
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28 июля 2021 года постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области № 222/1330-6 Чиркова И.А., выдвинутая политической 

партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», зарегистрирована кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Архангельская 

область – Котласский одномандатный избирательный округ № 73». 

28 июля 2021 года постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области № 222/1331-6 Черненко О.В., выдвинутый политической 

партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Архангельская 

область – Архангельский одномандатный избирательный округ № 72». 

Принятию указанных постановлений предшествовала проверка 

соблюдения требований Федерального закона при представлении кандидатами, 

выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, документов в 

окружную избирательную комиссию, а также достоверности сведений о 

кандидатах в порядке, предусмотренном статьей 49 Федерального закона. 

Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных сведений 

обнародованы в установленном порядке и не содержат данных о нарушениях 

законодательства, на которые ссылается заявитель.  

По информации Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Архангельской области (исх. № 5/3/7548 от 13.09.2021) сведения о наличии 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего права на постоянное проживание на территории 

иностранного государства, у кандидатов в депутаты Чирковой И.А. и Черненко 

О.В. отсутствуют.  

Поскольку в своем обращении заявитель не ссылается на ставшую ему 

известной информацию о фактах соответствия действительности сведений, 

размещенных в средствах массовой информации и свидетельствующих о 
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нарушении требований Федерального закона, и указанные факты не нашли 

своего подтверждения в ходе проведенной проверки, оснований для 

удовлетворения требований заявителя не имеется. Перечисленные в части 12 

статьи 99 Федерального закона основания обращения в суд с заявлением об 

отмене регистрации кандидата отсутствуют. 

На основании пункта 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», пункта 4 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. В удовлетворении требований Коваленко Ивану Денисовичу отказать.  

2. Направить настоящее постановление заявителю, зарегистрированным 

кандидатам Чирковой И.А., Черненко О.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», разместить 

на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет,                 

о принятом решении проинформировать Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации.  

 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
 


