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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   31   августа   2020   года                                                                  № 177/1226-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении заявления Гринберг Ю.В. 

от 25 августа 2020 года  

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступило заявление 

Гринберг Ю.В. (далее также – заявитель) от 25 августа 2020 года о проведении 

проверки по факту нарушения требований закона о персональных данных. 

Заявитель считает, что в действиях территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области (далее также – территориальная избирательная комиссия) могут 

содержаться признаки административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также нарушения трудового 

законодательства, за которое предусмотрена дисциплинарная ответственность  

в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 части 1 статьи  81, статьями 90 и 192 

Трудового кодекса Российской Федерации; просит провести проверку и 

принять меры в пределах полномочий избирательной комиссии Смоленской 

области. 

В обоснование заявления Гринберг Ю.В. поясняет, что постановлением 

территориальной избирательной комиссии от 7 августа 2020 года № 220/911-4 

она зарегистрирована кандидатом в депутаты Совета депутатов Гагаринского 

городского поселения Гагаринского района Смоленской области четвертого 

созыва по двухмандатному избирательному округу № 6. По мнению заявителя, 

представленные ею в территориальную избирательную комиссию документы 

для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты, содержащие сведения 

конфиденциального характера, территориальная избирательная комиссия 

должна доводить до сведения избирателей в объеме, установленном 

постановлением территориальной избирательной комиссии от 8 июля 2020 года 

№ 199/778-4. Также заявитель утверждает, что кандидат Щемелева Н.В., 
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зарегистрированная по тому же избирательному округу, что и заявитель, 

знакомилась с ее документами, представленными в территориальную 

избирательную комиссию, не имея на то законных оснований. 

Относительно указанных выше доводов заявителя в избирательную 

комиссию Смоленской области председателем территориальной избирательной 

комиссии представлены письменные пояснения (исх. № 02-04/261 от 29 августа 

2020 года). 

Рассмотрев данное заявление, вышеуказанные пояснения председателя 

территориальной избирательной комиссии, избирательная комиссия 

Смоленской области установила следующее. 

Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  

от 22 июня 2020 года № 45 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

четвертого созыва» на 13 сентября 2020 года назначены выборы депутатов 

Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области четвертого созыва. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 18 февраля 2018 года № 33/348-6 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии Гагаринского городского поселения Гагаринского 

района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», 

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18 мая 2020 года  

№ 190/736-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов № 2, № 3, № 5, № 8, № 9 и 

двухмандатных избирательных округов № 1, № 4, № 6, № 7, № 10 по выборам 

депутатов Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского 

района Смоленской области четвертого созыва на территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области» избирательной комиссией, осуществляющей 

установленные законодательством полномочия по организации подготовки и 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Гагаринского городского 

поселения Гагаринского района Смоленской области четвертого созыва, 

является территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области. 

Постановлением территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

от 1 августа 2020 года № 215/874-4 Щемелева Наталья Владимировна 

зарегистрирована кандидатом в депутаты Совета депутатов Гагаринского 

городского поселения Гагаринского района Смоленской области четвертого 

созыва по двухмандатному избирательному округу № 6. 

Постановлением территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

от 7 августа 2020 года № 220/911-4 Гринберг Юлия Владимировна 

зарегистрирована кандидатом в депутаты Совета депутатов Гагаринского 
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городского поселения Гагаринского района Смоленской области четвертого 

созыва по двухмандатному избирательному округу № 6. 

Согласно пояснениям председателя территориальной избирательной 

комиссии зарегистрированный кандидат в депутаты Совета депутатов 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

четвертого созыва Щемелева Н.В. уведомила территориальную избирательную 

комиссию о назначении члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с 

правом совещательного голоса Завиркиной М.В., в связи с чем 14 августа  

2020 года территориальной избирательной комиссией принято 

соответствующее постановление. 

Завиркина М.В., являясь членом территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области с правом совещательного голоса, 15 августа 2020 года в соответствии  

с пунктом 23 статьи 29 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) 

знакомилась с документами, представленными в территориальную 

избирательную комиссию кандидатами в депутаты Совета депутатов 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

четвертого созыва по двухмандатному избирательному округу № 6. 

Оценивая доводы заявителя об имевшем место нарушении положений 

законодательства в части необоснованного распространения сведений 

конфиденциального характера кандидатом Щемелевой Н.В., следует отметить, 

что согласно пояснениям председателя территориальной избирательной 

комиссии кандидат Щемелева Н.В. с документами, представленными в 

территориальную избирательную комиссию другими кандидатами, не 

знакомилась. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона, а также 

пунктом 7 статьи 13 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах  

органов местного самоуправления в Смоленской области» территориальной 

избирательной комиссией принято постановление от 8 июля 2020 года  

№ 199/778-4 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов 

Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 

четвертого созыва, представленных при их выдвижении, подлежащих 

доведению до сведения избирателей». При этом, доведение соответствующих 

сведений о кандидатах до избирателей не исключает возможность реализации 

членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса своих прав, 

предусмотренных пунктом 23 статьи 29 Федерального закона. 

Учитывая вышеизложенное, избирательная комиссия Смоленской 

области не усматривает в действиях территориальной избирательной комиссии 

признаков административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена статьей 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Кроме того, необходимо обратить внимание заявителя на то, что 

должностные лица территориальной избирательной комиссии не находятся 

в трудовых отношениях с избирательной комиссией Смоленской области, в 

виду чего привлечение их к дисциплинарной ответственности не 

представляется возможным. 

Таким образом, не установив в действиях территориальной 

избирательной комиссии нарушения прав кандидата Гринберг Ю.В.,  

на основании пункта 11 статьи 23, пунктов 6 и 7 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 31 августа 2020 года № 35, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Заявление Гринберг Юлии Владимировны от 25 августа 2020 года 

оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Гринберг Ю.В.  

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 


