
 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   сентября   2020   года                                                                № 182/1236-6 

город Смоленск 

 

 

О жалобе члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 628 

с правом совещательного голоса 

Каменковой Ю.В. от 16 сентября 2020 года  

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Каменковой Ю.В. от 16 сентября 2020 года о несогласии с принятым 

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области от 14 сентября  

2020 года № 123/885 «О рассмотрении жалобы Каменковой Ю.В.  

от 13 сентября 2020 года», а также о принятии мер по пересмотру итогов 

выездного голосования в СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат». 

Принимая во внимание, что заявитель является членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 628 с правом 

совещательного голоса, назначенным кандидатом в депутаты Смоленской 

районной Думы Коржаковым Б.А., вопросы обеспечения защиты и 

восстановления нарушенных избирательных прав данного кандидата входят в 

компетенцию избирательной комиссии муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области, а не территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области.   

Учитывая, что данная жалоба не являлась предметом рассмотрения на 

заседании избирательной комиссии муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области, в соответствии с подпунктом «и» пункта 10  

статьи 24, пунктом 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» избирательная комиссия 

Смоленской области 



2 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Отменить постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области  

от 14 сентября 2020 года № 123/885 «О рассмотрении жалобы  

Каменковой Ю.В. от 13 сентября 2020 года» как принятое вне пределов ее  

компетенции и с нарушением требований Федерального закона от 12 июня  

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и направить жалобу 

Каменковой Ю.В. от 16 сентября 2020 года о несогласии с принятым 

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области от 14 сентября  

2020 года № 123/885 «О рассмотрении жалобы Каменковой Ю.В.  

от 13 сентября 2020 года», а также о принятии мер по пересмотру итогов 

выездного голосования в СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» 

в избирательную комиссию муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области для рассмотрения по существу. 

2. Направить настоящее постановление Каменковой 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 


