
 

 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 мая 2017 года                                                                № 75/266 

 

О жалобе зарегистрированного кандидата в депутаты Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Марчука Романа Николаевича  

(о нарушении запрета на ведение предвыборной агитации в день 

голосования)  

 

 21 мая 2017 года в избирательную комиссию муниципального 

образования «Город Архангельск» поступила жалоба зарегистрированного 

кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Марчука Романа 

Николаевича (далее – Заявитель) о нарушении запрета на ведение 

предвыборной агитации в день голосования.  

 В обоснование доводов жалобы Заявитель указывает, что по 

имеющейся у него информации у избирательного участка № 150 (г. 

Архангельск, пр. Ленинградский, д. 169) лицо, осуществляющее опрос 

избирателей на выходе из избирательного участка и направленное 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Архангельской области, осуществляет агитацию в поддержку 

кандидата Чирковой И.А., призывая проголосовать за нее. 

  При этом Заявитель ссылается нарушение положений статьи 48 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» (далее – Федеральный закон), 

предусматривающей запрет на проведение предвыборной агитации в день 

голосования.  

 Изучив имеющиеся материалы, проанализировав доводы жалобы, 

объяснения председателя участковой избирательной комиссии № 150 

Добрыниной С.И., избирательная комиссия муниципального образования 

«Город Архангельск» установила: 

 В ответ на запрос городской избирательной комиссии председатель 

участковой избирательной комиссии № 150 Добрынина С.И. пояснила, что 



 

 

информация о ведении кем-либо агитационной деятельности на 

избирательном участке, а равно в непосредственной близости от него в 

комиссию не поступала. Лица, осуществляющие опрос избирателей на 

выходе из избирательного участка, находятся в 150 метрах от помещения для 

голосования (за ограждением здания Ломоносовского Дома детского 

творчества). Также сообщила, что за соблюдением общественного порядка, 

соблюдением запрета на ведение предвыборной агитации осуществляет 

постоянный контроль сотрудник правоохранительных органов. 

 При таких обстоятельствах, учитывая, что Заявителем не представлено 

доказательств изложенных в его жалобе фактов, городская избирательная 

комиссия не усматривает законных оснований для ее удовлетворения.   

На основании изложенного избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. Жалобу зарегистрированного кандидата в депутаты 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 Марчука Романа Николаевича 

оставить без удовлетворения.   

2. О принятом решении уведомить Заявителя. 

3. Разместить настоящее постановление комиссии на официальном 

сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Архангельск» в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии      В.Д. Чуваков 

 

Секретарь комиссии       Е.Н. Березина  


