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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   13   сентября   2021   года                                                                № 239/1553-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы члена 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской 

области с правом решающего голоса 

Петрова В.А. от 23 августа 2021 года 

 

 
В избирательную комиссию Смоленской области из Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации поступила жалоба члена 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области с правом решающего голоса 

Петрова В.А. (далее также – заявитель) от 23 августа 2021 года по вопросу 

незамедлительного принятия мер к восстановлению его нарушенных прав. 

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что все его предложения в 

части нормализации рабочего процесса территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области (далее также – комиссия) либо отклоняются, либо снимаются с 

рассмотрения на заседании членами комиссии. Заявитель также указывает, что 

члены комиссии работают более одного года и фактически являются 

сотрудниками одной организации – Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области, либо по служебной 

необходимости находятся в тесном общении. 

Заявитель неоднократно предлагал заблаговременно посредством 

электронной почты производить рассылку материалов, необходимых для 

рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, 

однако члены комиссии голосовали против. Также заявитель поясняет, что о 

повестке дня заседания комиссии узнает только по факту на самом заседании 

комиссии. Проекты постановлений зачитываются, после чего сразу же 
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предлагается проголосовать, не предоставив возможности обсудить или иным 

образом вникнуть в вопросы, рассматриваемые на заседании комиссии. Также 

на каждом заседании комиссии имеются готовые решения, дающие основание 

полагать, что мнение голосующих членов комиссии известно заранее либо 

голосование проводится формально, что вызывает сомнение в необходимости 

работы всей комиссии. Кроме того, материалы к заседанию комиссии не 

предоставляются, и члены комиссии голосуют в отсутствие указанных 

материалов. 

Заявитель считает, что принцип равноправия членов комиссии 

нарушается ввиду того, что предложения заявителя об отложении заседания 

комиссии для ознакомления со всеми имеющимися материалами остальными 

членами комиссии не поддерживаются, председателем комиссии не 

принимаются во внимание предложения о проработке вопроса по защите 

персональных данных кандидатов. 

Также заявитель поясняет, что меньше чем за месяц до проведения 

выборов происходят перестановки членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса, ввиду чего кандидаты в депутаты Гагаринской 

районной Думы шестого созыва массово подают заявления о снятии своих 

кандидатур. Данные действия, по мнению заявителя, происходят в крайней 

секретности от членов комиссии и становятся известными лишь только на 

заседании комиссии. При этом членов комиссии не извещают о том, кто будет 

представлять интересы государства вместо выбывших членов участковых 

избирательных комиссий. 

Деятельность всей комиссии, по мнению заявителя, вызывает сомнения и 

направлена на поддержку отдельных кандидатов, поддержку работников 

администрации, а также на отстранение неугодных лиц от решения проблем и 

принятия каких-либо решений. 

Относительно указанных выше доводов заявителя в избирательную 

комиссию Смоленской области председателем территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области Нечаевой Е.А. (далее также – председатель комиссии) представлены 

письменные пояснения (исх. № 01-07/81 от 10.09.2021). 

Рассмотрев данную жалобу и вышеуказанные пояснения председателя 

комиссии, избирательная комиссия Смоленской области установила 

следующее. 

Относительно довода заявителя о том, что фактически члены комиссии 

являются сотрудниками Администрации муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области, необходимо отметить, что в 

соответствии с представленными пояснениями председателя комиссии, а также 

согласно постановлению избирательной комиссии Смоленской области  

от 8 апреля 2021 года № 201/1340-6 «О формировании территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области» из 10 членов комиссии лишь двое являются 

сотрудниками Администрации муниципального образования «Гагаринский 

район» Смоленской области.  
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Касаемо предложений заявителя о заблаговременной рассылке 

материалов, необходимых для принятия проектов постановлений на заседании 

комиссии, следует обратить внимание, что в соответствии с пунктом 22  

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 № 67-ФЗ) все 

члены комиссии обладают равными правами. На основании подпункта «а» 

пункта 23 Федерального закона № 67-ФЗ член комиссии с правом решающего 

голоса заблаговременно извещается о заседаниях комиссии. Согласно  

пункту 5.1.6. Регламента территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 

утвержденного постановлением комиссии от 20 апреля 2018 года № 59/199/1-4, 

(далее также – Регламент) члены комиссии извещаются телефонограммой 

секретарем комиссии о дате и времени заседания комиссии, как правило, не 

позднее чем за три дня до дня заседания, в период проведения избирательной 

кампании, референдума – в день предшествующий дню заседания, а в 

исключительных случаях – в день заседания. 

Порядок доведения до членов комиссии проектов повестки дня заседания 

комиссии и проектов постановлений комиссии законодательством о выборах и 

референдумах, а также Регламентом не установлен. 

Предложение заявителя о заблаговременном направлении членам 

комиссии необходимых материалов для заседания комиссии являлось 

предметом рассмотрения на заседании комиссии, состоявшемся 20 августа 

текущего года. По результатам рассмотрения данное предложение принято не 

было. 

В части доводов заявителя о том, что члены комиссии предварительно не 

ознакомлены с проектами постановлений и материалами, необходимыми для 

заседания комиссии, а также о том, что на заседании указанные документы 

представляются частично, представлены пояснения председателя комиссии 

Нечаевой Е.А. о том, что со всеми документами, необходимыми для 

рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания, члены 

комиссии, заинтересованные в детальном изучении данных вопросов, вправе 

ознакомиться непосредственно в день заседания до начала времени его 

проведения, а также непосредственно на самом заседании.  

Следует отметить, что от иных членов комиссии жалоб в части 

неознакомления с проектами постановлений и материалами, необходимыми для 

заседания комиссии, как в комиссию, так и в адрес избирательной комиссии 

Смоленской области не поступало. 

Доводы заявителя о необходимости проработки вопроса о защите 

персональных данных кандидатов не могут быть приняты во внимание, 

поскольку в жалобе в данной части не приведены конкретные обстоятельства, 

подлежащие проверке. 

По вопросу освобождения и назначения комиссией членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса за месяц до выборов 

необходимо обратить внимание на следующее. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ к 

полномочиям территориальной избирательной комиссии относится 

формирование участковых избирательных комиссий. Перечень оснований для 

освобождения от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса до истечения срока своих полномочий установлен 

статьей 29 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Согласно пояснениям председателя комиссии Нечаевой Е.А. комиссия 

исполняет возложенные на нее законодательством полномочия. Доводы 

заявителя о том, что причиной массовой подачи кандидатами в депутаты 

Гагаринской районной Думы шестого созыва заявлений о снятии своих 

кандидатур по причине освобождения от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, не могут быть приняты 

во внимание, ввиду того, что причинно-следственная связь между указанными 

выше действиями не установлена, каких-либо конкретных сведений в данной 

части заявителем не приведено. 

Также необходимо отметить, что ни один из приведенных заявителем 

доводов не подкреплен соответствующей ссылкой на норму законодательства о 

выборах и референдумах, которая, по мнению заявителя, нарушена. 

Учитывая изложенное, на основании 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 территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

нарушений законодательства о выборах и референдумах, не имея оснований 

для принятия мер к восстановлению прав члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области с правом решающего голоса Петрова В.А., 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 13 сентября 2021 года № 41, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу члена территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с 

правом решающего голоса Петрова В.А. от 23 августа 2021 года оставить 

без удовлетворения. 

2. Обратить внимание территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 

необходимость неукоснительного соблюдения требований Федерального 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а 

также Регламента территориальной избирательной комиссии муниципального 
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образования «Гагаринский район» Смоленской области в деятельности 

комиссии. 

3. Направить настоящее постановление Петрову В.А. и в 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области. 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


