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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   августа   2020   года                                                                    № 171/1188-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы Коломенцевой Е.Е. 

от 4 августа 2020 года  

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Коломенцевой Е.Е. (далее также – заявитель) от 4 августа 2020 года на 

нарушения избирательных прав председателем территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области Ивановой О.Ю. 

Заявитель считает, что председателем территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области Ивановой О.Ю. (далее также – председатель территориальной 

избирательной комиссии) по отношению к ней был нарушен принцип равенства 

прав и обязанностей всех кандидатов, проявлено неуважение к закону и 

нарушено право заявителя на получение информации от избирательной 

комиссии. 

В обоснование жалобы Коломенцева Е.Е. указала, что ею было принято 

решение выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на выборах 

депутатов Рославльской районной Думы. Федеральный закон заявителем был 

прочитан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», также ею 

прочитан порядок заполнения подписного листа; об изменениях, 

произошедших в законодательстве, о порядке заполнения подписного листа 

председатель территориальной избирательной комиссии ее не 

проинформировала. Кроме того, заявитель считает, что при представлении в 

территориальную избирательную комиссию подписных листов председатель 

территориальной избирательной комиссии должна была указать на имеющиеся 

недостатки в них. 

Относительно указанных выше доводов заявителя в избирательную 

комиссию Смоленской области председателем территориальной избирательной 
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комиссии представлены письменные пояснения (исх. № 01-09/126  

от 06.08.2020). 

Рассмотрев данную жалобу, вышеуказанные пояснения председателя 

территориальной избирательной комиссии, избирательная комиссия 

Смоленской области установила следующее. 

В соответствии с решением Рославльской районной Думы от 23 июня 

2020 года № 26 «О назначении выборов депутатов Рославльской районной 

Думы шестого созыва» на 13 сентября 2020 года назначены выборы   депутатов 

Рославльской районной Думы шестого созыва. 

Порядок организации подготовки и проведения выборов депутатов 

Рославльской районной Думы регулируется нормами Федерального закона  

от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(далее также – Федеральный закон) и областного закона от 3 июля 2003 года  

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

(далее – областной закон) с учетом принятого территориальной избирательной 

комиссией муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области постановления от 27 июня 2020 года № 195/1222 «Об утверждении 

форм списка кандидатов в депутаты Рославльской районной Думы шестого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением по  трехмандатным  

избирательным  округам №№ 1, 2, 3, 4, 5, списка уполномоченных 

представителей избирательного объединения, протокола об итогах сбора 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Рославльской районной Думы шестого созыва, выдвинутого по 

трехмандатному избирательному округу, образца заполнения подписного листа 

в части, касающейся указания наименования представительного органа 

муниципального образования, наименования и номера избирательного округа, 

при проведении выборов депутатов Рославльской районной Думы шестого 

созыва», устанавливающего формы документов, которые необходимо 

использовать при подготовке соответствующих документов для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидатов, списка кандидатов на выборах 

депутатов Рославльской районной Думы шестого созыва, а также 

определяющего образец заполнения подписного листа в части, касающейся 

наименования представительного органа муниципального образования, 

наименования и номера избирательного округа.  

Поскольку законодательством о выборах не установлен порядок и 

способы размещения вышеуказанных актов, в целях обеспечения доступности 

данных документов максимально широкому кругу лиц, а также для удобства их 

использования соответствующие правовые акты и иная информация, связанная 

с организацией и проведением выборов, размещены на официальных сайтах 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области в разделе «Выборы 2020» и избирательной комиссии 

Смоленской области в разделе «Единый день голосования 13 сентября 2020»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Размещение правовых актов, регулирующих подготовку и проведение тех 

http://smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/mestnye/16/2020-09-13/rayonnaya-duma/16_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/mestnye/16/2020-09-13/rayonnaya-duma/16_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/mestnye/16/2020-09-13/rayonnaya-duma/16_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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или иных выборов, непосредственно в помещениях соответствующих 

избирательных комиссий законодательством о выборах не предусмотрено. 

Относительно доводов заявителя, что председатель территориальной 

избирательной комиссии своими действиями преднамеренно не уведомила об 

изменениях в законодательстве о выборах, необходимо отметить следующее. 

Статьями 33 и 34 Федерального закона и статьями 13 и 14 областного 

закона определено, что обязательным условием выдвижения кандидата 

является уведомление кандидатом соответствующей избирательной комиссии о 

своем выдвижении с представлением необходимых документов, которые 

кандидат обязан представить лично. Таким образом, кандидат несет 

ответственность за представление соответствующих документов, полноту и 

достоверность содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления 

представленных документов требованиям закона, в связи с чем он обязан строго 

соблюдать правовые предписания, регламентирующие процедуру уведомления 

избирательной комиссии о выдвижении, и четко исполнять возложенные на него 

обязанности по представлению документов, необходимых для его регистрации. 

Согласно пояснениям председателя территориальной избирательной 

комиссии 22 и 28 июля 2020 года от Коломенцевой Е.Е. были приняты 

документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения. При этом проверка 

представляемых документов проводится территориальной избирательной 

комиссией и соответствующей рабочей группой, созданной для указанных 

целей в территориальной избирательной комиссии, а не лицом, принимающим 

данные документы. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 областного закона постановлением 

территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2020 года № 195/1235  

«О создании рабочей группы по проверке соблюдения порядка выдвижения 

кандидатов, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных 

листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях и их подписей при проведении выборов депутатов Рославльской 

районной Думы шестого созыва» из числа членов территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и привлеченного 

специалиста – старшего эксперта экспертно-криминалистического отделения 

МО МВД России «Рославльский» Сергеева А.Н. создана соответствующая 

рабочая группа. 

Согласно пояснениям председателя территориальной избирательной 

комиссии, данной рабочей группой осуществлялась проверка документов всех 

кандидатов, представивших документы для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата при проведении выборов депутатов Рославльской 

районной Думы шестого созыва, в связи с чем довод заявителя о несоблюдении 

равенства прав кандидатов является несостоятельным. 

На основании изложенного, не установив в действиях председателя 

территориальной избирательной комиссии нарушений равенства прав 

кандидатов и нарушений прав кандидата Коломенцевой Е.Е. на получение 

соответствующей информации от территориальной избирательной комиссии, 



4 

на основании подпункта «к» пункта 10 статьи 23, пункта 6 статьи 75 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», принимая во внимание решение Рабочей группы избирательной 

комиссии Смоленской области по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц от 8 августа 2020 года 

№ 28, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Коломенцевой Елены Евгеньевны от 4 августа 2020 года 

оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Коломенцевой Е.Е.  

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


