
 

 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 мая 2017 года                                                                № 75/267 

 

О  жалобе зарегистрированного кандидата в депутаты Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Марчука Романа Николаевича  

(о нарушении избирательного законодательства в части ознакомления 

со списками избирателей)  

 

 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 избирательного 

законодательства в части ознакомления со списками избирателей.  

 В обоснование доводов жалобы Заявитель указывает, что по 

имеющейся у него от наблюдателей информации на избирательном участке 

№ 151 кандидат Чиркова И.А. знакомилась со списками избирателей. 

  Изучив имеющиеся материалы, проанализировав доводы жалобы, 

объяснения председателя участковой избирательной комиссии № 151 

Савиной Н.Я., избирательная комиссия муниципального образования «Город 

Архангельск» установила: 

 Согласно пункту 6 статьи 68 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» ознакомление наблюдателей и иных лиц, указанных 

в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, со списками избирателей 

осуществляется после заполнения членами участковых избирательных 

комиссий соответствующих строк протокола об итогах голосования перед 

непосредственным подсчетом голосов избирателей.  

 В ответ на запрос городской избирательной комиссии председатель 

участковой избирательной комиссии № 151 Савина Н.Я. факт ознакомления 

кандидата Чирковой И.А. со списками избирателей в период голосования не 



 

 

подтвердила. В своих письменных объяснениях кандидат Чиркова И.А. 

данный факт также отрицает. 

 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  


