
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16 сентября 2021 года  № 239/1441-6 

 

О заявлении зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Гревцова А.В. от 15.09.2021 

 

15 сентября 2021 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступило заявление зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Гревцова А.В. о проведении предвыборной агитации лицами, 

которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом, а также об 

изготовлении, распространении или размещении агитационных материалов с 

нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.  

Заявитель указывает, что в Архангельской области, в том числе в городе 

Архангельске распространяются агитационные материалы (листовки/письма) 

«Письмо от Губернатора Дорогие друзья! Команда Губернатора», в которых 

используются высказывания физического лица, не имеющего в соответствии с 

законодательством права проводить предвыборную агитацию (высказывания 

Губернатора Архангельской области Цыбульского А.В. о кандидате в депутаты 

Спиридонове А.Ю.), а также содержится предвыборная агитация с 

использованием преимуществ должностного положения. Кроме того, 

аналогичные нарушения, по мнению заявителя, допущены при выпуске других 

агитационных материалов кандидата в депутаты Спиридонова А.Ю., а также 

кандидата в депутаты Вторыгиной Е.А. 

Заявитель просит организовать проверку фактов, указанных в заявлении, 

запретить распространение (размещение) незаконных агитационных материалов, 

обратиться в правоохранительные органы, суд, иные уполномоченные органы 

для принятия соответствующих мер.  
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 В соответствии с пунктом 13 статьи 28, частью 2 статьи 98 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 порядка информирования избирателей, 

проведения предвыборной агитации на территории субъекта Российской 

Федерации. 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 заявлениях доводов и приложенных материалов, запрошены 

письменные пояснения зарегистрированного кандидата Спиридонова А.Ю. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 11 июля 2021 года № 17/150-8 заверен федеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией 

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 августа 

2021 года № 41/325-8 зарегистрирован указанный федеральный список, в состав 
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региональной группы № 19 которого включены пять кандидатов, в том числе, 

Цыбульский А.В (№ 1). 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 22 

июля 2021 года № 220/1303-6 Спиридонов А.Ю., выдвинутый политической 

партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу «Архангельская область – Архангельский 

одномандатный избирательный округ № 72». 

Предвыборный агитационный печатный материал, копия которого 

приложена к заявлению Гревцова А.В., 8 сентября 2021 года представлен в 

избирательную комиссию Архангельской области в порядке, установленном 

частями 5, 6 статьи 68 Федерального закона, с уведомлением о представлении 

агитационного материала до начала распространения и документом, 

подтверждающим согласие Цыбульского А.В. на использование его 

высказываний.  

Изготовление указанного агитационного материала оплачено за счет 

средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Архангельская 

область – Архангельский одномандатный избирательный округ № 72» 

Спиридонова А.Ю., что подтверждается платежным поручением от 06.09.2021 

№ 104.   

Изготовитель указанного агитационного материала – общество с 

ограниченной ответственностью «ПРИНТЕКС», ИНН 1215148432, включено 

Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл в перечень 

полиграфических организаций и индивидуальных предпринимателей, 

уведомивших комиссию о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по 

изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. 
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В соответствии  с частью 5 статьи 62 Федерального закона политическая 

партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, кандидат, выдвинутый 

по одномандатному избирательному округу, вправе самостоятельно определять 

содержание, формы и методы своей предвыборной агитации, самостоятельно 

проводить ее, а также привлекать к проведению предвыборной агитации иных 

лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Пунктом 2 части 7 указанной статьи запрещается проводить 

предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные 

материалы лицам, замещающим государственные или выборные 

муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, 

лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от 

формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых 

является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при 

исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с 

использованием преимуществ своего должностного или служебного положения. 

Указание в предвыборном агитационном материале должности такого лица не 

является нарушением настоящего запрета. 

Ограничения, связанные с должностным или со служебным положением 

установлены статьей 53 Федерального закона, в соответствии с частями 1 и 4 

которой кандидаты, замещающие государственные или выборные 

муниципальные должности в период избирательной кампании не вправе 

использовать преимущества своего должностного или служебного положения. 

При этом под использованием преимуществ должностного или служебного 

положения понимается: 

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной 

зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в 

служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению 

федеральных списков кандидатов, кандидатов и (или) избранию кандидатов; 

2) использование помещений, занимаемых государственными органами 

или органами местного самоуправления, организациями независимо от формы 
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собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими 

партиями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению 

федеральных списков кандидатов, кандидатов и (или) избранию кандидатов, в 

случае, если иным политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки 

кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, иным 

кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам, не будет 

гарантировано предоставление указанных помещений на таких же условиях; 

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, организаций независимо от формы собственности, 

за исключением перечисленных видов связи, оргтехники и информационных 

услуг, обеспечивающих функционирование политических партий, для 

проведения предвыборной агитации, если их использование не оплачено из 

соответствующего избирательного фонда; 

4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях 

транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, собственности организаций, за исключением транспортных 

средств, находящихся в собственности политических партий, для осуществления 

деятельности, способствующей выдвижению федеральных списков кандидатов, 

кандидатов и (или) избранию кандидатов. Данное положение не 

распространяется на лиц, пользующихся указанными транспортными 

средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной охране; 

5) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации лицами, 

замещающими государственные или выборные муниципальные должности, либо 

находящимися на государственной или муниципальной службе, либо 

являющимися главами местных администраций, либо являющимися членами 

органов управления организаций независимо от формы собственности (в 

организациях, высшим органом управления которых является собрание, - 

членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
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организаций), за исключением политических партий, в ходе служебных 

(оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета, средств 

соответствующей организации) командировок; 

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным 

средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения 

предвыборной агитации в случае, если иным политическим партиям, 

выдвинувшим федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, иным кандидатам, выдвинутым по одномандатным 

избирательным округам, в этих же целях не будет гарантирован такой доступ в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

7) агитационное выступление в период избирательной кампании при 

проведении массового (публичного) мероприятия, организуемого 

государственными и (или) муниципальными органами, организациями 

независимо от формы собственности, за исключением политических партий; 

8) обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой 

информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной 

работе, распространение от имени кандидата поздравлений и иных материалов, 

не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда. 

Указанный перечень является исчерпывающим. 

Поскольку заявителем не представлено доказательств того, что при 

изготовлении, распространении или размещении рассматриваемого 

предвыборного агитационного материала допущены нарушения перечисленных 

ограничений, основания для удовлетворения требований заявителя отсутствуют. 

При этом выполнение требования части 9 статьи 62 Федерального закона о 

необходимости получения письменного согласия физического лица на 

использование в агитационных материалах его высказываний о кандидате 

подтверждено в установленном порядке. 

Комиссия отмечает, что сходный по содержанию предвыборный 

агитационный печатный материал кандидата в депутаты Вторыгиной Е.А. был 

также представлен в избирательную комиссию Архангельской области                              

8 сентября 2021 года с уведомлением о представлении агитационного материала 
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до начала распространения и документом, подтверждающим согласие 

Цыбульского А.В. на использование его высказываний. Указанный 

агитационный материал изготовлен в ООО «ПРИНТЕКС» за счет средств 

избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Архангельская 

область – Архангельский одномандатный избирательный округ № 73» 

Вторыгиной Е.А., что подтверждается платежным поручением от 06.09.2021               

№ 125. 

Поскольку в своем обращении заявитель не ссылается на ставшую ему 

известной информацию о фактах, свидетельствующих о нарушении требований 

Федерального закона, и указанные факты не нашли своего подтверждения в ходе 

проведенной проверки, оснований для удовлетворения требований заявителя не 

имеется.  

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 заявления Гревцову Александру Викторовичу 

отказать.  

2. Направить настоящее постановление заявителю, зарегистрированным 

кандидатам Спиридонову А.Ю., Вторыгиной Е.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
 


