
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 сентября 2021 года  № 240/1446-6 

 

О жалобах кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

Полутова Н.А. и Козенкова А.С. 
 

19 сентября 2021 года в избирательную комиссию Архангельской области 

поступила жалоба кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва Полутова Николая 

Анатольевича о нарушениях законодательства Российской Федерации при 

проведении голосования на избирательных участках № 146 и № 147. Заявитель 

указывает, что в фойе здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, 

пр. Московский, д. 43, корп. 2, где находятся помещения данных избирательных 

участков, в ночное время с 17 на 18 сентября 2021 года на своем рабочем месте 

находилось постороннее лицо, не имеющее отношения к избирательному 

процессу (сторож). 18 сентября 2021 года при работе одного из комплексов 

обработки избирательных бюллетеней произошел сбой и избирателям пришлось 

голосовать в стационарный ящик для голосования. 

Также 19 сентября 2021 года в избирательную комиссию Архангельской 

области поступила жалоба зарегистрированного кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Архангельская 

область – Котласский одномандатный избирательный округ № 73» Козенкова 

Александра Сергеевича, содержащая аналогичные доводы и требования. 

27 июля 2021 года постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации № 32/264-8 зарегистрирован федеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией 
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«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», в состав 

региональной группы № 5 которого включены семь кандидатов, в том числе, 

Полутов Н.А. (№ 5). 

Постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 4 

августа 2021 года № 225/1347-6 Козенков А.С., выдвинутый политической 

партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу «Архангельская область – Котласский 

одномандатный избирательный округ № 73». 

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)  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 совместно  

с председателем Южной территориальной избирательной комиссией,  

г. Архангельск проведена проверка фактов, изложенных в жалобе, осуществлен 

выезд по месту нахождения указанных в жалобе помещений для голосования, 

получены письменные пояснения председателей участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 146, № 147, директора МБОУ ГО «Город 
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Архангельск» «Гимназия № 25», исследованы видеозаписи, произведенные в 

рассматриваемый период времени. 

Материалами проверки и полученными пояснениями подтверждается, что 

охранник здания в ночь с 17 на 18 сентября 2021 года находился на рабочем 

месте, расположенном в фойе МБОУ ГО «Город Архангельск» «Гимназия                  

№ 25», в течение своего рабочего времени и не предпринимал каких-либо 

действий, которые могли бы свидетельствовать о нарушении принципа тайного 

голосования и иных принципов проведения выборов и референдумов в 

Российской Федерации, фактах вмешательства в работу избирательных 

комиссий, искажения волеизъявления избирателей или иного нарушения 

требований избирательного и иного законодательства. 

Пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 9 июля 2021 года № 16/138-8 установлено, что 

использование участковыми избирательными комиссиями КОИБ и подсчет 

голосов избирателей осуществляются, в том числе, в соответствии с 

Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на выборах и 

референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 8 февраля 2018 года № 139/1148-7. 

В ходе проведенной проверки установлено, что ситуация с временной 

неработоспособностью комплекса обработки избирательных бюллетеней, 

имевшая место на избирательном участке № 147, не выходит за пределы 

предусмотренных в указанной Инструкции нештатных ситуаций, в том числе по 

ее продолжительности, а действия, предпринятые операторами КОИБ и членами 

участковой избирательной комиссии, в полной мере соответствуют 

предписаниям Инструкции и иных нормативных актов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации.  

Поскольку в своем обращении заявители не ссылаются на ставшую им 

известной информацию о фактах, свидетельствующих о нарушении требований 

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

consultantplus://offline/ref=81F9AED3A60A78F2268F9B5DF2D69CA82A604672E85991A21ED1E9881DCF19624A4EDB1F6FFE3D41E74471CE915BEBEC35AB5065498DE0ECZA33N
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проведенной проверки, оснований для удовлетворения требований заявителей не 

имеется. Перечисленные в части 1 статьи 100 Федерального закона основания 

для отмены решения участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

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 Полутова Николая Анатольевича, 

Козенкова Александра Сергеевича отказать. 

2. Направить настоящее постановление заявителям, в Южную 

территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск. 

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 
 


