
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2013 года                                                                № 25/138

О  жалобах уполномоченного представителя избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области» (о нарушении 
избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Архангельской области» порядка ведения предвыборной агитации)

26 и 28 июля 2013 года в избирательную комиссию муниципального 
образования  «Город  Архангельск»  поступили  жалобы  уполномоченного 
представителя  избирательного  объединения  «Региональное  отделение 
Политической  партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ в  Архангельской 
области»  о  нарушении  избирательным  объединением  «Региональное 
отделение  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ 
«РОДИНА»  в  Архангельской  области»  порядка  ведения  предвыборной 
агитации. 

В обоснование доводов жалоб Заявитель указывает, что с 20 июля 2013 
года  на  территории  города  Архангельска  размещаются  печатные 
агитационные  материалы  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в виде:

1) двусторонней растяжки над Троицким проспектом в районе дома, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 20;

2) баннера (размером примерно 6*3 метра) в районе дома по адресу: г. 
Архангельск, ул.Воскресенская, д. 87;

3) двусторонней растяжки над проспектом Обводный канал в районе 
дома, расположенного по адресу: г. Архангельск, проспект Обводный канал, 
д. 4;

4)  двусторонней растяжки над улицей Воскресенская в районе дома, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 112;

5) баннера (размером примерно 6*3 метра), расположенного рядом с 
шоссе в районе мкр. Цигломень в городе Архангельске.  



При этом Заявитель ссылается на следующие нарушения: 
1)  на  данных  материалах  отсутствует  информация,  предусмотренная 

пунктом  2  статьи  54  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (далее 
по тексту — Федеральный закон «Об основных гарантиях»).

В  связи  с  необходимостью  дополнительной  проверки  решением 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» 
срок рассмотрения жалоб был продлен.

Изучив  имеющиеся  материалы,  проанализировав  доводы  жалоб, 
избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» 
установила:

В  ответ  на  запросы  городской  избирательной  комиссии  Заявителем 
представлены фотоизображения  в  цифровом виде  печатных  агитационных 
материалов, являющихся предметом поданных жалоб.

Изучив  фотоизображения  указанных  печатных  агитационных 
материалов, городская избирательная комиссия установила отсутствие на них 
информации об организации (фамилии,  имени,  отчестве  лица),  заказавшей 
(заказавшего)  вышеуказанные  агитационные  материалы,  что  является 
нарушением  пункта  2  статьи  54  Федерального  закона  «Об  основных 
гарантиях».

Между  тем,  городская  избирательная  комиссия  учитывает,  что  все 
вышеуказанные  печатные  агитационные  материалы  были  предметом 
рассмотрения  избирательной  комиссией  Архангельской  области  и 
обоснованно признаны ею незаконными агитационными материалами.  

В  городскую  избирательную  комиссию  представлена  копия 
представления  избирательной  комиссии  Архангельской  области  в 
правоохранительные  органы  о  пресечении  противоправной  агитационной 
деятельности и изъятию незаконных агитационных материалов.

В связи с изложенным городская избирательная комиссия полагает, что 
по  существу  поданных  Заявителем  жалоб  на  настоящий  момент 
вышестоящей избирательной комиссией принято соответствующее решение, 
в связи с чем городская избирательная комиссия усматривает основания для 
прекращения рассмотрения жалоб. 

На основании изложенного избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1.  Рассмотрение  жалоб  уполномоченного  представителя 
избирательного  объединения  «Региональное  отделение  Политической 
партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ в  Архангельской  области»  о 
нарушении  избирательным  объединением  «Региональное  отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  «РОДИНА»  в 
Архангельской  области»  порядка  ведения  предвыборной  агитации 
прекратить. 

2.  О  принятом  решении  уведомить  Заявителя  и  уполномоченного 
представителя  избирательного  объединения  «Региональное  отделение 



ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  «РОДИНА»  в 
Архангельской области».

3. Разместить настоящее постановление комиссии на официальном 
сайте  избирательной  комиссии  муниципального  образования  «Город 
Архангельск» в сети Интернет.

Председатель комиссии                   В.Д. Чуваков  

Секретарь  комиссии                                      И.М. Дуберман 


