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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   10   июля   2021   года                                                                      № 212/1417-6 

город Смоленск 
 

 

О рассмотрении жалобы Покотило Р.Д. 

от 7 июля 2021 года  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Покотило Р.Д. (далее также – заявитель) от 7 июля 2021 года на действия 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области (далее также – территориальная 

избирательная комиссия), выразившиеся в непредоставлении информации,  

необходимой для подготовки комплекта документов для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области четвертого 

созыва, а также в преднамеренном сокрытии данной информации от 

кандидатов. 

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что в ответе территориальной 

избирательной комиссии на ее обращение запрашиваемая информация не 

предоставлена, что является нарушением прав заявителя на получение 

информации. По мнению заявителя, территориальная избирательная комиссия 

преднамеренно с целью недопущения кандидатов к выборам скрывает от них 

необходимую информацию. 

Заявитель просит провести проверку по указанным фактам и обязать 

территориальную избирательную комиссию предоставить в письменном виде 

запрашиваемую информацию с копиями постановлений, приложений, бланками 

заявлений, уведомлений, подписных листов. 

Относительно указанных выше доводов заявителя в избирательную 

комиссию Смоленской области председателем территориальной избирательной 

комиссии представлены письменные пояснения (исх. № 01-07/28 от 09.07.2021). 

Рассмотрев данную жалобу, вышеуказанные пояснения председателя 

территориальной избирательной комиссии, избирательная комиссия 

Смоленской области установила следующее. 
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В соответствии с решением Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области от 22 июня 2021 года  

№ 12 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области четвертого 

созыва» на 19 сентября 2021 года назначены выборы депутатов Совета 

депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва. 

Постановлением избирательной комиссии Смоленской области  

от 16 июня 2016 года № 273/2082-5 на территориальную избирательную 

комиссию возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования Рославльское городское поселение Рославльского района 

Смоленской области. Постановлением территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 14 мая 2021 года № 5/38-5 на территориальную избирательную 

комиссию возложены полномочия окружных избирательных комиссий 

четырехмандатных избирательных округов №№ 1, 2, 3, 4, 5 по выборам 

депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области четвертого созыва. 

29 июня 2021 года Покотило Р.Д. обратилась в территориальную 

избирательную комиссию по вопросу предоставления информации, связанной  

с выдвижением и регистрацией кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва. 

2 июля 2021 года в адрес заявителя направлен ответ, содержащий 

пояснения относительно каждого из поставленных заявителем вопросов.  

Так, по перечню необходимых документов и порядку их оформления 

заявителю дана ссылка на соответствующую статью областного закона  

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

Смоленской области» (далее – областной закон), содержащую требование к 

перечню документов, представляемых в избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, при наличии которых 

осуществляется регистрация кандидата. 

По вопросу предоставления образцов заявлений, уведомлений и порядке 

их заполнения, образца подписного листа и порядка его заполнения, в том 

числе по каждым строкам и столбцам, всех допустимых и недопустимых 

сокращений и исправлений заявителю предоставлена информация о принятом 

территориальной избирательной комиссией постановлении, утверждающем 

формы списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области четвертого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением по четырехмандатным 

избирательным округам, списка уполномоченных представителей 

избирательного объединения, протокола об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 
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области четвертого созыва, выдвинутого по четырехмандатному 

избирательному округу, образец заполнения подписного листа в части, 

касающейся указания наименования представительного органа 

муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного 

округа, при проведении выборов депутатов Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области четвертого 

созыва.  

Разъяснение порядка оформления необходимых документов, в том числе 

порядка их заполнения, всех допустимых и недопустимых сокращений и 

исправлений, а также предоставление кандидатам форм и образцов документов 

законодательством о выборах и референдумах не предусмотрено. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» все кандидаты обладают 

равными правами и несут равные обязанности. При этом согласно пункту 4.1 

Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, утвержденных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года  № 235/1486-6, 

ответственность за представление избирательных документов, полноту и 

достоверность содержащихся в них сведений, а также за соответствие 

оформления представляемых документов требованиям закона несет кандидат. 

Заявителю также предоставлена информация о реквизитах постановлений 

территориальной избирательной комиссии, в которых определено необходимое 

для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области четвертого 

созыва количество подписей избирателей, а также указана соответствующая 

статья областного закона, содержащая требования к сбору подписей 

избирателей. 

По вопросу порядка открытия специальных избирательных счетов в 

ответе территориальной избирательной комиссии указаны реквизиты 

постановления избирательной комиссии Смоленской области, 

регламентирующего порядок открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области. 

Относительно дат начала и завершения приема документов заявителю 

указаны сроки представления кандидатами, выдвинутыми в порядке 

самовыдвижения, документов, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области. 

Информация о количестве избирательных округов, территорий, входящих 

в избирательные округа, числе избирателей по каждому округу содержится в 
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соответствующем решении Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области, которым утверждена 

указанная схема, а также на сайте Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, о чем заявитель также 

проинформирован. 

По перечню типографий, в которых разрешено кандидатам в депутаты 

заказывать необходимые для регистрации документы, заявителю сообщено, что 

на момент подготовки ответа сведений о готовности организаций, 

индивидуальных предпринимателей оказывать услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов в территориальную избирательную 

комиссию не поступало. 

При этом необходимо обратить внимание заявителя на то, что подписной 

лист не является печатным агитационным материалом, следовательно, 

требования пункта 4 статьи 32 областного закона к подписным листам не 

применяются. 

Кроме того, согласно пояснениям территориальной избирательной 

комиссии в целях информирования кандидатов в помещении территориальной 

избирательной комиссии оборудован информационный стенд, на котором 

размещены принятые территориальной избирательной комиссией 

постановления, относящиеся к выборам депутатов Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва. 

На основании изложенного, не установив в действиях территориальной 

избирательной комиссии нарушений прав Покотило Р.Д., 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» избирательная 

комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Жалобу Покотило Раисы Дмитриевны от 7 июля 2021 года оставить 

без удовлетворения. 
2. Направить настоящее постановление Покотило Раисе Дмитриевне. 
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 


