
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

19 сентября 2021 года  № 240/1447-6 

 

О жалобе Большакова Д.В. от 19.09.2021 
 

19 сентября 2021 года в избирательную комиссию Архангельской области 

(далее – комиссия) поступила жалоба члена избирательной комиссии 

Архангельской области с правом совещательного голоса, назначенного 

кандидатом Мандрыкиным О.А., Большакова Дениса Викторовича на действия 

депутата Архангельской городской Думы Воронцова Ивана Александровича. 

Заявитель полагает, что Воронцов И.А. допустил нарушения норм 

избирательного законодательства, регулирующих порядок проведения 

предвыборной агитации, разместив в день голосования в социальной сети 

«Вконтакте» материал, содержащий признаки агитации, а именно призывы 

поддержать политическую партию «Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Заявитель просит привлечь Воронцова Ивана Александровича к 

административной ответственности как должностное лицо. 

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 
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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 жалобе доводов и приложенных материалов, получены 

письменные пояснения Воронцова Ивана Александровича, согласно которым 

какие-либо нарушения избирательного законодательства, указанные в жалобе 

Большакова Д.В., отсутствуют, поскольку размещенный материал не содержит 

агитацию. 

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». 

В соответствии с частью 1 статьи 62 Федерального закона агитационный 

период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего 

дню голосования. 

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, утвержденному постановлением ЦИК России от 

18.06.2021 № 11/88-8, агитационный период заканчивается в 00.00 по местному 

времени 17.09.2021. 

В соответствии с частью 3 статьи 63 Федерального закона проведение 



3 

предвыборной агитации в день голосования запрещается. 

Под предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в 

период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей голосовать за федеральный список кандидатов (федеральные 

списки кандидатов) или против него (них), за кандидата (кандидатов), в том 

числе включенного (включенных) в федеральный список кандидатов, или 

против него (них) (часть 2 статьи 9 Федерального закона). 

Признаки деятельности, которая в период проведения избирательной 

кампании признается предвыборной агитацией, установлены частью 1 статьи 62 

Федерального закона. 

Избирательная комиссия Архангельской области отмечает, что 

размещенный Воронцовым И.А. материал содержит признаки агитации, 

выразившиеся в призывах поддержать политическую партию «Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. Комиссией также установлено, что в нарушение части 3 статьи 

63 Федерального закона агитационный материал был размещен 

Воронцовым И.А. в день голосования 17.09.2021, что не отрицается в 

полученных письменных пояснениях Воронцова И.А. 

Не нашли свое подтверждение и доводы заявителя о том, что 

Воронцов И.А., размещая агитационный материал, допустил нарушение запрета 

установленного частью 7 статьи 62 Федерального закона, поскольку в данный 

пост не содержит упоминания что, он является депутатом Архангельской 

городской Думы двадцать седьмого созыва. 

Согласно части 9 статьи 69 Федерального закона избирательные комиссии 

контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной 

агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений. В случае 

распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных предвыборных 

агитационных материалов, распространения предвыборных агитационных 

материалов с нарушением требований настоящего Федерального закона, 

нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
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печатного издания, редакцией сетевого издания установленного настоящим 

Федеральным законом порядка проведения предвыборной агитации 

соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в 

правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи с представлением о пресечении 

противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

предвыборных агитационных материалов и о привлечении организации 

телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции 

сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основании пункта 3 статьи 28, частей 9, 10 статьи 69, 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. Признать, что факт распространения агитационного материала 

Воронцовым Иваном Александровичем в день голосования с нарушением части 

3 статьи 63 Федерального закона подтвердился.  

2. Обязать Воронцова Ивана Александровича незамедлительно принять 

меры по прекращению распространения данного агитационного материала, 

размещение которого произведено с нарушением части 3 статьи 63 

Федерального закона. 

3. Направить жалобу Большакова Д.В., прилагаемые материалы и 

настоящее постановление в Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области для проведения проверки 

нарушения Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и сообщения об ее результатах 

в установленный законом срок. 

4. Направить настоящее постановление заявителю, Воронцову Ивану 
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Александровичу. 

5. 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 

 

 


