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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   августа   2020   года                                                                  № 172/1191-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы Ефремова В.В. 

от 10 августа 2020 года  

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Ефремова В.В. (далее – заявитель) от 10 августа 2020 года на противоправные 

действия должностных лиц территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 

(далее также – территориальная комиссия). 

Заявитель просит признать незаконными и отменить постановления 

территориальной комиссии от 31 июля 2020 года № 131/1 «Об отказе в 

регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тесовского сельского 

поселения Новодугинского района Смоленской области второго созыва по 

десятимандатному избирательному округу № 1 Ефремова Владимира 

Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и от  1 августа  

2020 года № 132/1 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 

Ефремова Владимира Вячеславовича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения»; провести проверку изложенных в его жалобе доводов и на 

предмет иных нарушений, допущенных в его отношении;  истребовать в 

территориальной комиссии все документы и материалы, связанные с 

рассмотрением документов и принятием решений в отношении его 

кандидатуры, а также документы иных зарегистрированных кандидатов; 

обязать территориальную комиссию восстановить его в праве быть 

зарегистрированным кандидатом и привлечь должностных лиц 

территориальной комиссии к предусмотренной законом ответственности. 
Относительно указанной жалобы в избирательную комиссию Смоленской 

области председателем территориальной комиссии представлены письменные 
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пояснения (исх. № 348 от 11.08.2020). 

Рассмотрев данную жалобу, пояснения председателя территориальной 

комиссии (далее – пояснения), избирательная комиссия Смоленской области 

установила следующее. 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области от 23 июня 

2020 года № 31 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 

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

депутатов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области шестого созыва. 

В соответствии с решением Совета депутатов Тесовского сельского 

поселения Новодугинского района Смоленской области от 23 июня 2020 года 

№ 17 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Тесовского 

сельского поселения Новодугинского района Смоленской области второго 

созыва» на 13 сентября 2020 года назначены выборы депутатов Совета 

депутатов Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской 

области второго созыва. 

Постановлениями избирательной комиссии Смоленской области 

от 12 мая 2016 года № 269/1992-5 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской 

области на территориальную избирательную комиссию муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области» и от 11 мая 

2018 года № 44/408-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области» на территориальную комиссию 

возложены полномочия избирательной комиссии Тесовского сельского 

поселения Новодугинского района Смоленской области и избирательной 

комиссии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области соответственно. 

Постановлением территориальной комиссии от  26 июня 2020 года 

№ 109/5 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 

кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской шестого созыва при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области шестого созыва» определено количество подписей 

избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области шестого созыва, выдвинутого по пятимандатному избирательному 

округу № 3 при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, – 

10 подписей. 

Согласно пояснениям 22 июля 2020 года в территориальную комиссию 

Ефремовым В.В. представлены документы для выдвижения кандидатом в 

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
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
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
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/14/2020-09-13/rayonnaya-duma/14%20109%209.pdf
http://smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/mestnye/14/2020-09-13/rayonnaya-duma/14%20109%209.pdf
http://smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/mestnye/14/2020-09-13/rayonnaya-duma/14%20109%209.pdf
http://smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/mestnye/14/2020-09-13/rayonnaya-duma/14%20109%209.pdf
http://smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/mestnye/14/2020-09-13/rayonnaya-duma/14%20109%209.pdf
http://smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/mestnye/14/2020-09-13/rayonnaya-duma/14%20109%209.pdf
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депутаты Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области шестого созыва, а 23 июля 2020 года – для 

регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области шестого созыва. 

22 июля 2020 года в территориальную комиссию Ефремовым В.В. 

представлены документы для выдвижения и регистрации кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Тесовского сельского поселения Новодугинского 

района Смоленской области второго созыва. 

Также согласно пояснениям в соответствии с положениями статьи 38 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) и статьи 17 областного 

закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области» (далее – областной закон № 41-з) при 

проверке подписных листов членами соответствующей рабочей группы, состав 

которой утвержден постановлением территориальной комиссии от 26 июня 

2020 года № 109/26 «О создании рабочих групп территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области в период подготовки и проведения выборов 

представительных органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области», 

выявлены основания для признания всех подписей, содержащихся в подписных 

листах, представленных Ефремовым В.В., недействительными. Все 14 

подписей избирателей признаны недействительными в связи с тем, что 

изготовление подписных листов в поддержку самовыдвижения кандидата 

Ефремова В.В. не было оплачено за счет средств избирательного фонда 

кандидата, что подтверждалось информацией структурного подразделения  

№ 8609/0130 Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России» о 

предоставлении выписки и платежного поручения к ней со специального 

избирательного счета, открытого 23 июля 2020 года на имя кандидата в 

депутаты Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области шестого созыва Ефремова В.В., об отсутствии 

расходования денежных средств с данного счета кандидата за период с 

23.07.2020 по 28.07.2020. Тем самым Ефремовым В.В. нарушены требования 

положений пункта 5 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ и пункта 10 

статьи 16 областного закона № 41-з, в связи с чем все подписи избирателей в 

подписных листах, которые изготовлены с несоблюдением требований 

законодательства об оплате их изготовления за счет средств соответствующего 

избирательного фонда кандидата, признаются недействительными в 

соответствии с подпунктом «и» пункта 6
4
 статьи 38 Федерального закона  

№ 67-ФЗ и подпунктом «и» пункта 10
1
 статьи 17 областного закона № 41-з. 

Кроме того, 6 подписей избирателей признаны недействительными и по иным  

основаниям. 

Согласно пояснениям в итоговом протоколе допущена техническая ошибка 

в части указания основания признания всех подписей в подписных листах 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53A11FE19924EFCFE9B48A1930639AB9ADA6A928B4B0CA9A2BC713A7CB3184210BD40082FDE98DFDCZ8kCF


4 

недействительными: ошибочно указан подпункт «а» пункта 6
4
 статьи 38 

Федерального закона № 67-ФЗ вместо подпункта «и» пункта 6
4
 статьи 38 

Федерального закона № 67-ФЗ.   

Кроме того, согласно пояснениям в документах, представленных 

Ефремовым В.В. для уведомления о выдвижении кандидатом в депутаты 

Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области шестого созыва, выявлены недостатки, о чем заявитель 

был также извещен.  

Таким образом, одним из оснований отказа в регистрации Ефремова В.В. 

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области шестого созыва явилось 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата. 

31 июля 2020 года территориальной комиссией принято обжалуемое 

постановление № 131/1 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета 

депутатов Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской 

области второго созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 

Ефремова Владимира Вячеславовича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения». 

Необходимо отметить, что согласно пункту 2 статьи 78 Федерального 

закона № 67-ФЗ жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации 

кандидата, а также заявление, касающееся решения избирательной комиссии об 

отказе в регистрации кандидата, могут быть поданы в течение десяти дней со 

дня принятия обжалуемого решения, и данный срок восстановлению не 

подлежит. В данной связи жалоба Ефремова В.В. в части отмены  

постановления территориальной комиссии от 31 июля 2020 года № 131/1  

«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Тесовского 

сельского поселения Новодугинского района Смоленской области второго 

созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Ефремова Владимира 

Вячеславовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения», поступившая в 

избирательную комиссию Смоленской области 10 августа 2020 года, не 

подлежит рассмотрению из-за пропуска срока для его обжалования. 

Не указание фактических обстоятельств, которые в силу 

соответствующих положений закона привели к принятию территориальной 

комиссией решений об отказе в регистрации кандидата Ефремова В.В.,  

по своей правовой сути не влечет за собой незаконность данных решений, так 

как они содержат предусмотренные законом основания для отказа в 

регистрации кандидата. 

Относительно требований заявителя об истребовании у территориальной  

комиссии документов и материалов, связанных с рассмотрением документов 

иных зарегистрированных кандидатов, в целях проверки аналогичных 

нарушений, избирательная комиссия Смоленской области отмечает отсутствие 

оснований для удовлетворения данного требования, поскольку данные 

документы не являются предметом рассмотрения жалобы заявителя и не имеют 

отношения к заявителю. 

consultantplus://offline/ref=91EB9BC4C7294070420E730F95B20435BF59B74CFCDA2F0C037B02EB9C974022EA802402FB086A4E0DE9EF574DA3BA583D461FDF032250FBN7V6S
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На основании изложенного, руководствуясь пунктом 11 статьи 23, 

пунктом 6 статьи 75, пунктом 2 статьи 78 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 14 августа 2020 года № 30, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Ефремова Владимира Вячеславовича от 10 августа 2020 года 

оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Ефремову В.В.  

3. Обратить внимание территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 

необходимость оформления документов в строгом соответствии с 

требованиями законодательства о выборах. 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


