
 

 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 мая 2017 года                                                                № 72/262 

 

О  жалобе зарегистрированного кандидата в депутаты Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Чирковой Ирины Александровны  

(о законности нахождения общественной приемной 

кандидата Марчука Р.Н.)  

 

11 мая 2017 года в избирательную комиссию поступила жалоба 

зарегистрированного кандидата в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Чирковой Ирины Александровны (далее – Заявитель). 

Заявитель указывает, что в агитационном  материале (брошюре) 

зарегистрированного кандидата в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Марчука Романа Николаевича от 26.04.2017 на четвертой странице 

содержится информация об общественной приемной кандидата Марчука Р.Н. 

с указанием адреса и часов приема. По имеющейся у Заявителя информации 

кандидат Марчук Р.Н. не заключал договор возмездного оказания услуг 

(договор аренды) с библиотекой № 17 МУК МО «Город Архангельск» 

«Централизованная библиотечная система», где расположена приемная 

кандидата Марчука Р.Н. 

Заявитель просит провести проверку законности нахождения 

общественной приемной кандидата Марчука Р.Н. и в случае выявления 



 

 

нарушений запретить распространение агитационных материалов кандидата 

Марчука Р.Н. с упоминанием указанного адреса приемной. 

 

В ходе проверки избирательная комиссия установила: 

1. 02 мая 2017 года кандидатом Марчуком Р.Н. и МУК МО «Город 

Архангельск» «Централизованная библиотечная система» заключен договор 

аренды помещения № 3 по адресу: ул. Холмогорская, дом 16, библиотеки № 

17 округа Майская горка МУК МО «Город Архангельск» «Централизованная 

библиотечная система» для размещения общественной приемной (копия 

договора в распоряжении комиссии имеется). 

2. Кандидатом Марчуком Р.Н. предоставлены письменные 

пояснения о начале распространения агитационного материала «Роман 

Марчук. Молодость. Профессионализм. Уверенность» - со 02 мая 2017 года. 

3. Фактами распространения агитационного материала в период 

между датой выпуска (26.04.2017) и заключением договора (02.05.2017) 

избирательная комиссия не располагает. Заявитель также не предоставил 

доказательств распространения агитационного материала в указанный 

период. 

Таким образом, установленные обстоятельства не могут быть 

расценены как доказывающие факт нарушения кандидатом Марчуком Р.Н. 

норм, регламентирующих изготовление и распространение агитационных 

печатных материалов. 

На основании изложенного избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. В удовлетворении жалобы зарегистрированного кандидата в 

депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 Чирковой Ирины 

Александровны о законности нахождения общественной приемной 

кандидата Марчука Р.Н. отказать.  

2. О принятом решении уведомить Заявителя. 



 

 

3. Разместить настоящее постановление комиссии на официальном 

сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Архангельск» в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель              В.Д. Чуваков 

 

Секретарь                                                                             Е.Н. Березина  


