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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   6   августа   2021   года                                                                    № 226/1497-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении заявления кандидатов  

в депутаты Монастырщинского 

районного Совета депутатов седьмого 

созыва от 30 июля 2021 года  

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступило заявление 

кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов 

седьмого созыва Казакова Н.И., Свиридова М.Н., Иванова Д.И., Филина А.Е., 

Корнеевой В.М., Пролыгина В.М., Ерашовой Е.Н., Батюшкина А.А.,  

Пулатова В.Э., Винокурова И.Н., Баталина А.Ю., Баталиной А.В.,  

Нескучаева В.Н., Грачева А.А., Романова П.В. (далее также – заявители)  

от 30 июля 2021 года, направленное в адрес Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

Заявители просят принять срочные меры к избирательной комиссии 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

(далее также – избирательная комиссия муниципального образования) и обязать 

ее выполнять все требования, которые предъявляются к избирательным 

комиссиям. Кроме того, заявители требуют привлечь к ответственности лиц, 

препятствующих регистрации кандидатов в депутаты Монастырщинского 

районного Совета депутатов седьмого созыва (далее также – кандидаты), а 

также продлить на 7 дней срок регистрации кандидатов либо продлить срок 

представления в избирательную комиссию муниципального образования 

подписных листов. 

В обоснование заявления заявители поясняют, что избирательная 

комиссия муниципального образования создает препятствия для их 

регистрации, а именно, заявителям приходится делать копии документов, 

необходимых для представления в избирательную комиссию для регистрации, в 

иных организациях на платной основе либо в домашних условиях. Заявители 
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также обращают внимание на то, что избирательной комиссией 

муниципального образования кандидатам не оказывается консультативная 

помощь при заполнении документов, кроме того, члены данной комиссии 

ссылаются на самостоятельный поиск актуальной информации заявителями в 

сети «Интернет». Заявители указывают на отсутствие технической 

возможности выхода в сеть «Интернет», а также сотовой связи на отдельных 

территориях Монастырщинского района Смоленской области. Вместе с тем 

заявители сообщают, что осуществляющая регистрацию кандидатов в депутаты 

Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого созыва 

избирательная комиссия, типографии, а также банк, в котором кандидату 

необходимо открыть специальный избирательный счет, расположены в разных 

населенных пунктах Смоленской области, между которыми расстояние более 

50 километров. По мнению заявителей, проехать данное расстояние при 

отсутствии собственного автотранспортного средства на общественном 

транспорте не представляется возможным ввиду отсутствия регулярного 

транспортного сообщения. Заявители считают, что указанные выше факты 

препятствуют кандидатам в срок представить в избирательную комиссию 

муниципального образования подписные листы. Также заявители 

информируют о том, что один из кандидатов по состоянию здоровья не имеет 

возможности в установленный законом срок представить в избирательную 

комиссию муниципального образования документы, а нотариус 

Монастырщинского района Смоленской области не осведомлен в данном 

вопросе. 

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. № 52 от 

05.08.2021). 

Рассмотрев данное заявление и вышеуказанные пояснения председателя 

избирательной комиссии муниципального образования, избирательная 

комиссия Смоленской области установила следующее. 

Аналогичные вопросы расположения осуществляющей регистрацию 

кандидатов в депутаты избирательной комиссии, типографии, а также банка, в 

котором кандидату в депутаты необходимо открыть специальный 

избирательный счет; использования кандидатами технического оборудования, 

имеющегося в распоряжении избирательной комиссии; перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования являлись предметом 

рассмотрения на заседании избирательной комиссии Смоленской области  

3 августа 2021 года, на котором указанным доводам была дана надлежащая 

оценка. Конкретных фактов нарушения не содержится и в данном заявлении, а 

сами заявители не изъявили желания присутствовать на заседании 

избирательной комиссии Смоленской области и не представили новых доводов 

в обоснование своей позиции.  

Вопросы обеспечения кандидатов сотовой связью, а также доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не относятся к 
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компетенции избирательных комиссий. 

Относительно продления срока для представления кандидатами 

документов, необходимых для регистрации, либо продления срока 

представления подписных листов следует отметить следующее. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 областного закона от 3 июля  

2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области» период, включающий в себя выдвижение кандидатов, а также сбор 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, заканчивается  

за 45 дней до дня голосования. 

Продление срока для представления документов, необходимых для 

регистрации кандидатов, в том числе продление срока представления 

подписных листов, законодательством о выборах и референдумах не 

предусмотрено. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 33 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и пунктом 5 статьи 13 областного закона от 3 июля 2003 года 

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

документы, необходимые для уведомления о выдвижении кандидата, могут 

быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случае, если 

кандидат болен (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в 

письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо 

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 

котором кандидат находится на излечении). На основании пункта 4.4 

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 Федеральной от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, 

документы, необходимые для регистрации кандидатов, выдвинутых по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представляются 

лично кандидатом либо иным уполномоченным кандидатом лицом: 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным 

лицом (пункт 2 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»). 

Вопрос совершения нотариусом Монастырщинского района Смоленской 

области нотариальных действий также не относится к компетенции 

избирательных комиссий. 

Кроме того, необходимо обратить внимание заявителей на то, что 

законодательством о выборах и референдумах не предусмотрена возможность 

привлечения к ответственности членов избирательной комиссии 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

избирательной комиссией Смоленской области. 

Согласно пояснениям, представленным председателем избирательной 
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комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области Ключниковой Н.М., по состоянию на 20 часов 00 минут 

4 августа 2021 года в избирательную комиссию муниципального образования 

заявителями (за исключением Корнеевой Валентины Михайловны) 

представлены документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета 

депутатов седьмого созыва.  

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, не имея полномочий для продления срока осуществления 

приема документов, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидатов в депутаты Монастырщинского районного Совета 

депутатов седьмого созыва, 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 6 августа 2021 года № 39, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Заявление Казакова Н.И., Свиридова М.Н., Иванова Д.И., Филина А.Е., 

Корнеевой В.М., Пролыгина В.М., Ерашовой Е.Н., Батюшкина А.А.,  

Пулатова В.Э., Винокурова И.Н., Баталина А.Ю., Баталиной А.В.,  

Нескучаева В.Н., Грачева А.А., Романова П.В. от 30 июля 2021 года оставить 

без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление заявителям по адресу: 216130, 

Смоленская область, Монастырщинский район, деревня Дудино, дом 7. 

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 


