
 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   13   сентября   2021   года                                                                № 239/1554-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении заявления кандидата в 

депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выдвинутого 

политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 

Филина А.Е. от 3 сентября 2021 года 

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области из прокуратуры 

Смоленской области поступило заявление кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Филина А.Е. (далее также – 

заявитель) от 3 сентября 2021 года об освобождении председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области Скугаревой Е.Н.  

от занимаемой должности, а также о проведении проверки по факту 

возможного превышения ею полномочий. 

В обоснование заявления заявитель поясняет, что при многократном его 

обращении в территориальную избирательную комиссию муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области (далее также –

комиссия) председатель комиссии Скугарева Е.Н. отсутствовала, при этом 

указывает, что в соответствии с законодательством она обязана находиться в 

помещении комиссии ежедневно; утверждает, что Скугарева Е.Н. не дежурила 

и при этом получала заработную плату. Ввиду того, что на информационном 

стенде комиссии отсутствует состав комиссии и график дежурств, а также в 

нарушение законодательства в комиссии дежурит только один член комиссии, 

заявитель считает, что председатель комиссии свои обязанности не исполняет, 
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при этом обязанности председателя комиссии фактически исполняет секретарь 

комиссии, а члены комиссии находятся под давлением руководителя района, и 

складывается возможность фальсификации выборов. По мнению заявителя, 

делается все возможное для сокрытия незаконных действий председателя 

комиссии, о месте нахождения которого никому не известно.  

За систематическое неисполнение должностных обязанностей заявитель 

просит освободить председателя комиссии Скугареву Е.Н. от занимаемой 

должности, а также провести проверку по факту возможного превышения ею 

полномочий. 

Указанные выше доводы заявителя рассмотрены в пределах компетенции 

территориальной избирательной комиссией муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области (постановление 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 9 сентября 2021 года  

№ 9/67 «О рассмотрении заявления Филина Александра Евгеньевича, 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, от 03.09.2021»). 

Рассмотрев данное заявление, принимая во внимание вышеуказанное 

постановление, избирательная комиссия Смоленской области установила 

следующее. 

Относительно доводов заявителя о том, что председатель комиссии не 

исполняет свои обязанности ввиду того, что в помещении комиссии на 

информационном стенде отсутствует состав комиссии и график работы членов 

комиссии, необходимо отметить следующее. 

Полномочия председателя комиссии определены пунктом 4.1 раздела 4 

Регламента территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области, утвержденного 

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 14 июля  

2018 года № 59/333. 

Статьи 50 и 51 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ  

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» содержат требование о размещении на 

информационном стенде в территориальной избирательной комиссии лишь 

информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и 

зарегистрированных кандидатах. Размещение иной информации, в частности 

информации о составе данной комиссии, графике работы ее членов, 

законодательством о выборах не предусмотрено. Также в законодательстве о 

выборах отсутствуют требования к количеству членов комиссии с правом 

решающего голоса, осуществляющих одновременное дежурство в комиссии. 

Доводы заявителя о том, что председатель комиссии Скугарева Е.Н. не 

дежурила в соответствии с графиком работы членов комиссии, несостоятельны 

ввиду того, что согласно утвержденному графику работы членов комиссии с 

правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 



3 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, на август 2021 года (далее – 

график работы), а также согласно сведениям о фактически отработанном 

времени членами комиссии с правом решающего голоса, работающими в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, за август 2021 года (далее – сведения о фактически 

отработанном времени) Скугарева Е.Н. работала в комиссии в августе текущего 

года.  

Оценивая доводы заявителя об отсутствии в комиссии Скугаревой Е.Н., 

необходимо отметить, что фактическое отсутствие в помещении комиссии 

Скугаревой Е.Н. в момент личного посещения комиссии заявителем не 

свидетельствует о неисполнении ею обязанностей председателя комиссии. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с представленными 

графиком работы и сведениями о фактически отработанном времени  

Скугарева Е.Н. работала в комиссии в свободное (в вечернее время и выходные 

дни) от установленного режима рабочего дня советника избирательной 

комиссии Смоленской области время. 

Не могут быть приняты во внимание доводы заявителя о том, что графики 

работы составлены с нарушением. Графики работы и сведения о фактически 

отработанном времени утверждены в соответствии с постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня  

2021 года № 12/94-8 «О размерах и порядке выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва». 

Доводы заявителя о том, что полномочия председателя комиссии 

фактически осуществляет секретарь комиссии, а также о том, что члены 

комиссии находятся под давлением руководства района, ввиду чего 

складывается возможность фальсификации выборов, не мотивированы, в связи 

с чем могут являться личным убеждением заявителя, так как никаких 

обращений от членов комиссии относительно давления на них руководства 

Монастырщинского района не поступало. 

Необходимо отметить, что ни один из приведенных заявителем доводов 

не содержит указания на нарушение конкретных норм законодательства о 

выборах и референдумах. При таких обстоятельствах оснований для 

рассмотрения вопроса об освобождении Скугаревой Е.Н. от занимаемой 

должности не имеется. 

В части требований заявителя относительно проведения проверки по 

фактам возможного превышения Скугаревой Е.Н. полномочий необходимо 

также отметить отсутствие конкретных фактов, свидетельствующих об этом. 

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 председателя территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 
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Скугаревой Е.Н. нарушений 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 13 сентября 2021 года № 42, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Заявление кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической 

партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 

Филина А.Е. от 3 сентября 2021 года оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Филину А.Е.  

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 


