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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 мая 2017 года       № 75/268 

 
 

 

О жалобах кандидата в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

 Чирковой Ирины Александровны (о фактах незаконного размещения 

агитационных печатных материалов кандидата Марчука Р.Н., подкупа в 

пользу кандидата Марчука Р.Н.) 

 

21 мая 2017 года в избирательную комиссию муниципального 

образования «Город Архангельск» поступили жалобы кандидата в депутаты 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Чирковой Ирины Александровны: 

1) о размещении 21 мая 2017 года агитационных печатных материалов 

кандидата Марчука Р.Н. в подъездах дома 49, корп. 4, по улице Дачная 

в городе Архангельске; 

2) о размещении в ночь с 20 на 21 мая 2017 года в районе автобусной 

остановки «3-й лесозавод» на Ленинградском проспекте агитационных 

печатных материалов кандидата Марчука Р.Н.; 

3) о телефонных звонках с предложением получить коробку конфет и 250 

рублей в обмен на голосование за кандидата Марчука Р.Н.  

Избирательной комиссией муниципального образования «Город 

Архангельск» проведена проверка изложенных в жалобе доводов, изучены 

представленные материалы. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к 

ним в период избирательной кампании обращения о нарушении закона, 

проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим 

обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день 

голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона комиссии 

вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 4 настоящей 

статьи, обращаться с представлениями о проведении соответствующих 

проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, 

органы исполнительной власти. Указанные органы обязаны в пятидневный 

срок, если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, - 

не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования 

или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по 

пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о 

результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в 

представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры 

принимаются не позднее чем в десятидневный срок 

Аналогичные нормы содержаться в пунктах 9, 11 статьи 17 Областного 

закона  Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в 

органы местного самоуправления в Архангельской области». 

Проанализировав поступившую жалобу, учитывая, что заявителем 

сообщается о фактах, которые могут образовать состав административного 

правонарушения, избирательная комиссия муниципального образования 

«Город Архангельск» постановляет: 

 1. Направить жалобы Чирковой Ирины Александровны, прилагаемые 

материалы и настоящее постановление в Управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Архангельску с представлением о 

проведении проверки фактов нарушения Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и сообщении о ее результатах в 

установленный законом срок.  

 2. Направить настоящее постановление заявителю. 

 3. Настоящее постановление разместить на сайте избирательной 

комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии     В.Д. Чуваков 

 

Секретарь комиссии     Е.Н. Березина 


