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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   августа   2020   года                                                                  № 173/1205-6 

город Смоленск 
 

 

О рассмотрении жалобы Косых В.А. 

от 11 августа 2020 года  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Косых В.А. (далее также – заявитель) от 11 августа 2020 года на нарушение его 

избирательных прав председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

Ивановой О.Ю.; на незаконный отказ в регистрации в качестве кандидата в 

депутаты Рославльской районной Думы шестого созыва. 

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 нему было нарушено право на 

получение информации, на ознакомление в срок c документами, на 

предоставление информации и времени для устранения выявленных 

недостатков в представленных документах. Также заявитель просит привлечь к 

ответственности председателя территориальной избирательной комиссии и 

отменить решение территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области (далее также – 

территориальная избирательная комиссия) об отказе в регистрации и принять 

решение о регистрации его в качестве кандидата в депутаты Рославльской 

районной Думы шестого созыва по трехмандатному избирательному  

округу № 2.  

В обоснование жалобы Косых В.А. указал, что территориальная 

избирательная комиссия является неправомочной в составе 9 человек, так как 

согласно Уставу муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области (далее – Устав) данная комиссия состоит из 10 человек. 

Кроме того, заявитель полагает, что территориальная избирательная комиссия 

обязана консультировать кандидатов как до, так и в момент представления 

документов для выдвижения и регистрации кандидата, в том числе 
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предоставлять достоверную информацию относительно порядка заполнения 

подписных листов.  

По мнению заявителя, территориальная избирательная комиссия 

преднамеренно с целью недопущения заявителя к выборам не указала 

заявителю на недостатки в документах при их представлении в 

территориальную избирательную комиссию. 

Относительно указанных выше доводов заявителя в избирательную 

комиссию Смоленской области председателем территориальной избирательной 

комиссии представлены письменные пояснения (исх. № 01-09/149  

от 13.08.2020). 

Рассмотрев данную жалобу, вышеуказанные пояснения председателя 

территориальной избирательной комиссии, избирательная комиссия 

Смоленской области установила следующее. 

Доводы заявителя об обязанности территориальной избирательной 

комиссии осуществлять информирование кандидатов об изменениях в 

избирательном законодательстве, консультировать их по заполнению 

документов, а также предъявлять формы и образцы документов, необходимых 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, являлись предметом 

рассмотрения 8 августа 2020 года на заседании 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 и на заседании 

избирательной комиссии Смоленской области жалобы Косых В.А.  

от 4 августа 2020 года. По результатам рассмотрения указанной жалобы 

данным доводам была дана надлежащая оценка. 

Относительно доводов заявителя о неправомочности территориальной 

избирательной комиссии в связи с нарушением порядка ее формирования 

необходимо отметить следующее.  

Порядок формирования территориальной избирательной комиссии 

регламентирован статьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

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

референдуме граждан Российской Федерации», а также статьей 17 областного 

закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, 

комиссиях референдума в Смоленской области». 

Ссылка заявителя на норму статьи 30 Устава является необоснованной в 

связи с тем, что в данной статье Устава определяется порядок формирования 

избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области, а не территориальной избирательной комиссии. 

В соответствии с постановлением территориальной избирательной 

комиссии от 7 августа 2020 года № 222/1416 «Об отказе в регистрации 

кандидата в депутаты Рославльской районной Думы шестого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 2 Косых Владимира 

Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения» Косых В.А. 

отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рославльской районной Думы 

шестого созыва. Основанием для отказа в регистрации послужило 
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недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата.  

Вопросы проведения проверки подписных листов заявителя также 

являлись предметом рассмотрения 8 августа 2020 года на заседании 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 и на заседании избирательной комиссии Смоленской области 

жалобы Косых В. А. от 4 августа 2020 года. Указанной Рабочей группой и 

избирательной комиссией Смоленской области не усмотрено оснований 

сомневаться в результатах проведенной проверки с участием привлеченного 

эксперта. 

Доводы заявителя о том, что он имеет право на регистрацию кандидатом 

в связи с тем, что все подписи и даты их внесения в подписных листах не были 

признаны поддельными, а были внесены рукой избирателя, ошибочны. Такая 

трактовка норм законодательства о выборах неизбежно влечет нарушение 

равенства прав и обязанностей других кандидатов. 

На основании изложенного, не установив в действиях председателя 

территориальной избирательной комиссии нарушений прав кандидата  

Косых В.А., а также оснований для отмены обжалуемого решения об отказе в 

регистрации кандидата в депутаты Рославльской районной Думы шестого 

созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 Косых Владимира 

Александровича, на основании пункта 11 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 15 августа 

2020 года № 33, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Косых Владимира Александровича от 11 августа 2020 года 

оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Косых В.А.  

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 


