
 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   3   августа   2021   года                                                                    № 225/1491-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы Казакова Н.И. 

от 23 июля 2021 года  

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

Казакова Н.И. (далее также – заявитель) от 23 июля 2021 года, направленная в 

адрес Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что в избирательной 

комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области (далее также – избирательная комиссия муниципального 

образования) отсутствует оргтехника, не оказывается помощь и 

консультирование при составлении документов. Кроме того, заявитель 

сообщает, что избирательная комиссия муниципального образования ссылается 

на необходимость самостоятельного изучения кандидатом всех документов в 

сети «Интернет». Также отмечает, что избирательная комиссия 

муниципального образования работает только во вторую половину дня, что 

крайне неудобно. 

Относительно указанных выше доводов заявителя в избирательную 

комиссию Смоленской области председателем избирательной комиссии 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

Ключниковой Н.М. представлены письменные пояснения (исх. № 31  

от 29.07.2021). 

Рассмотрев данную жалобу и пояснения председателя избирательной 

комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области, избирательная комиссия Смоленской области установила 

следующее. 

В соответствии с решением Монастырщинского районного Совета 

депутатов  от 21 июня 2021 года № 39 «О назначении  выборов депутатов 

Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого созыва»  
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на 19 сентября 2021 года назначены выборы депутатов Монастырщинского 

районного Совета депутатов седьмого созыва. 

На основании статьи 24 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 № 67-ФЗ), статьи 6 областного закона  от 3 июля 2003 года № 41-з          

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» и      

статьи 33 Устава муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области комиссией, организующей выборы депутатов 

Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого созыва, является 

избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области. 

Доводы заявителя о том, что в помещении избирательной комиссии 

муниципального образования отсутствует оргтехника, не состоятельны ввиду 

того, что согласно пояснениям председателя избирательной комиссии 

муниципального образования во исполнение требований пункта 16 статьи 20 

Федерального закона № 67-ФЗ Администрацией муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области в пользование избирательной 

комиссии муниципального образования на безвозмездной основе 

предоставлено необходимое техническое оборудование, в том числе 

компьютерная техника и оргтехника. При этом в силу указанного пункта 

данное оборудование предоставлено в целях содействия в реализации 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования – 

подготовки и проведения выборов, а не для личного пользования кандидатами. 

Относительно вопроса оказания помощи, в том числе консультативной, 

при составлении документов необходимо отметить следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона № 67-ФЗ 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 (далее – Методические рекомендации), ответственность за 

представление избирательных документов, полноту и достоверность 

содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления 

представляемых документов требованиям закона несет кандидат. 

Вместе с тем в целях обеспечения открытости и гласности в деятельности 

избирательной комиссии муниципального образования при подготовке и 

проведении вышеуказанных выборов, равных условий  при выдвижении и 

регистрации кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета 

депутатов седьмого созыва принятые указанной комиссией правовые акты, 

относящиеся к выборам депутатов Монастырщинского районного Совета 

депутатов седьмого созыва, размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте избирательной комиссии 

consultantplus://offline/ref=1F7C2B9C4D2675D6FC5580E6E8246E2ADFB75D608242BCDC727523CBFD9562715FFC3A4C10B21F93D93176E9F8A90811334B97FAEAA39ADBQ4C6I
consultantplus://offline/ref=1F7C2B9C4D2675D6FC5580E6E8246E2ADFB75D608242BCDC727523CBFD9562715FFC3A4C10B21F93D93176E9F8A90811334B97FAEAA39ADBQ4C6I
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Смоленской области (http://www.smolensk.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-

referendumov/mestnye/13/2021-09-19/rayonnyy-sovet/index.php), на сайте 

Администрации муниципального образования «Монастырщинский            

район» Смоленской области (https://monast.admin-smolensk.ru/izbiratelnye-

komissii-352/vybory-deputatov-monastyrschinskogo-rajonnogo-soveta-deputatov 

sedmogo-sozyva/), а также в помещении избирательной комиссии 

муниципального образования на оборудованном информационном стенде. 

Ошибочным является и довод заявителя о режиме работы избирательной 

комиссии муниципального образования только во второй половине дня. 

Согласно постановлению избирательной комиссии муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 26 июня      

2021 года № 6/27 «О режиме работы избирательной комиссии муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Монастырщинского районного 

Совета депутатов седьмого созыва» с 26 июня 2021 года определен следующий 

режим работы указанной комиссии: в рабочие дни – с 14:00 до 20:00 часов (без 

перерыва); в нерабочие праздничные и выходные дни –  с 10:00 до 14:00 часов 

(без перерыва). 

Таким образом, режим работы избирательной комиссии муниципального 

образования определен с учетом требований пункта 2.3 Методических 

рекомендаций и предусматривает в обязательном порядке работу данной 

комиссии как в утренние, так и в вечерние часы для удобства приема 

документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидатов. 

Учитывая изложенное, 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», не установив в действиях избирательной комиссии 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

нарушений федерального и областного законодательства о выборах и 

референдумах, 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 3 августа 2021 года 

№ 36, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Казакова Николая Ивановича от 23 июля 2021 года оставить 

без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Казакову Н.И.  

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 

Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


