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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   сентября   2021   года                                                                № 240/1565-6 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы члена 

территориальной избирательной 

комиссии муниципального 

образования «Гагаринский район» 

Смоленской области с правом 

решающего голоса Петрова В.А. 

от 8 сентября 2021 года, направленной 

в  адрес Гагаринской межрайонной 

прокуратуры Смоленской области  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области из Гагаринской 

межрайонной прокуратуры Смоленской области поступила жалоба члена 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Гагаринский район» Смоленской области с правом решающего голоса 

Петрова В.А. (далее также – заявитель) от 8 сентября 2021 года о проверке 

фактов по доводам, изложенным в данной жалобе, а также о принятии мер, 

направленных на недопущение нарушения его прав как члена территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области (далее также – комиссия) с правом решающего голоса. 

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что 7 сентября 2021 года  

председателем комиссии организовано и в 17 часов 00 минут проведено 

заседание комиссии, о котором он не был извещен. 

По мнению заявителя, неизвещение его о заседании комиссии 

свидетельствует о нарушении его прав и требований федерального 

законодательства, а также об ограничении в исполнении им возложенных на 

него федеральным законодательством обязанностей. 

Относительно указанных доводов заявителя в избирательную комиссию 

Смоленской области председателем комиссии Нечаевой Е.А. (далее также – 
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председатель комиссии) представлены письменные пояснения 

(исх. от 14 сентября 2021 года № 01-07/84). 

Рассмотрев жалобу заявителя и вышеуказанные письменные пояснения, 

избирательная комиссия Смоленской области установила следующее.  

Правовой статус членов комиссии регламентирован статьей 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 – Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Согласно подпункту «а» пункта 23 статьи 29 Федерального закона            

№ 67-ФЗ члены комиссии с правом решающего голоса заблаговременно 

извещаются о заседаниях соответствующей комиссии. 

Процедура извещения о заседании комиссии установлена пунктом 5.1.6 

Регламента территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденного 

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области от 20 апреля 2018 года 

№ 59/199/1-4 (далее – Регламент). Так, в соответствии с указанным пунктом 

Регламента 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. 

Согласно представленным пояснениям председателя комиссии 

Нечаевой Е.А. 7 сентября 2021 года в комиссию доставлены избирательные 

бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

федеральному избирательному округу и одномандатному избирательному 

округу Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный 

округ № 175. В 12 часов 30 минут 7 сентября 2021 года председателем 

комиссии с присутствующими в помещении комиссии членами данной 

комиссии с правом решающего голоса (в том числе с Петровым В.А.) 

проведено совещание по вопросу организации работы по пересчету 

избирательных бюллетеней, на котором было принято решение приступить к 

подсчету избирательных  бюллетеней с 14 часов 00 минут. Присутствующие на 

указанном совещании члены комиссии, за исключением Петрова В.А., прибыли 

в помещение комиссии к обозначенному времени и приступили к пересчету 

избирательных бюллетеней. В связи с необходимостью принятия отдельных 

постановлений, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и выборов депутатов Гагаринской районной Думы шестого 

созыва, в том числе по вопросу поступившего в комиссию заявления, 

указанного в жалобе заявителя, председателем комиссии было принято 

решение о проведении  заседания, о чем было объявлено в 15 часов 30 минут. 

Возражений относительно принятого решения от присутствующих в 

помещении комиссии членов комиссии с правом решающего голоса не 
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поступило. Указанное заседание состоялось в 17 часов 15 минут. 

Председатель комиссии не опровергает факт неизвещения заявителя о 

проведении заседания комиссии, при этом поясняет, что данный факт 

обусловлен большим объемом выполняемой работы, связанной с пересчетом 

полученных избирательных бюллетеней и необходимостью оперативного 

исполнения данного пересчета, а также с подготовкой проектов постановлений 

и подготовкой к передаче в участковые избирательные комиссии списков 

избирателей. Дополнительно отмечает, что на территории Гагаринского района 

Смоленской области дни голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 

выборах депутатов Гагаринской районной Думы шестого созыва совмещены, 

что значительно увеличивает объем выполняемой работы. 

Однако, учитывая требования указанных нормативных правовых актов, 

неизвещение заявителя секретарем комиссии о проходившем 7 сентября 

2021 года в 17 часов 15 минут заседании комиссии является бездействием. 

Проверив доводы заявителя относительно отказа в предоставлении 

запрашиваемых копий протокола заседания комиссии и принятого на 

указанном заседании решения, установлено следующее. 

Согласно подпункту «г» пункта 23 статьи 29 Федерального закона           

№ 67-ФЗ член избирательной комиссии с правом решающего голоса вправе 

знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками 

избирателей, участников референдума, сведениями об избирателях, участниках 

референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, 

участников референдума по месту своего нахождения, с подписными листами, 

финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, 

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 

соответствующей и нижестоящих комиссий и получать копии этих документов 

и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, 

списков избирателей, участников референдума, подписных листов, иных 

документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, 

отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), 

требовать заверения указанных копий. 

Приведенная норма, а также положения Регламента не устанавливают 

конкретный порядок и сроки, в течение которых члену комиссии с правом 

решающего голоса должна быть предоставлена возможность получить 

запрашиваемые копии протоколов заседаний комиссий и принятых на данных 

заседаниях решений. 

Вместе с тем, учитывая специфику избирательных прав и особенности  их 

реализации, комиссия обязана с учетом объективных обстоятельств в разумно 

короткий срок обеспечить возможность члену комиссии с правом решающего 

голоса получить копии указанных документов. 

При этом следует учитывать, что согласно пункту 8.3.5 Инструкции по 

делопроизводству в территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденной 

consultantplus://offline/ref=732E97A4E8A45AA1C5319BFEE7811AAC2E4AD76BFB44171CA18279C06AC88E8464FBFD96C9E6DB012B5780F5DF1F766D9E91E0310179A2FEN3M3M
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постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области от 6 марта 2020 года 

№ 183/714-4 (далее – Инструкция), постановление комиссии подписывается 

председателем и секретарем комиссии (председательствующим на заседании и 

секретарем заседания) не позднее трех дней после проведения заседания. 

В соответствии с пунктом 8.4.1 Инструкции протокол заседания 

комиссии оформляется на бланке в срок не позднее трех дней после дня 

заседания. 

Согласно пояснениям председателя комиссии Нечаевой Е.А. в первой 

половине дня 8 сентября 2021 года заявитель обратился в комиссию с 

заявлением о предоставлении заверенных копий протокола заседания 

комиссии, состоявшегося 7 сентября 2021 года,  и принятого на указанном 

заседании решения. В связи с большим объемом работы заявителю было 

предложено подойти во второй половине этого же дня  в целях получения 

запрашиваемых копий документов. 

При этом председатель комиссии информирует, что запрашиваемые  

копии документов вручены заявителю 8 сентября 2021 года ориентировочно в 

20 часов 10 минут.  

Факт выдачи заявителю запрашиваемых документов подтверждается 

пояснениями секретаря комиссии Додоновой Н.С., указавшей на то, что данные 

копии  выданы ею заявителю в вышеуказанное время 8 сентября 2021 года. 

Таким образом, секретарь комиссии в разумно короткий срок выполнила 

требования подпункта «г» пункта 23 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, 

обеспечив реализацию права заявителя на получение копий документов, а 

доводы заявителя о невыдаче запрашиваемых им копий протокола заседания 

комиссии, проведенного 7 сентября 2021 года, и принятого на данном 

заседании решения не принимаются во внимание ввиду того, что заявителем 

доказательств в опровержение вышеуказанных пояснений не представлено.  

Учитывая изложенное, на основании пункта 11 статьи 23, подпункта «в» 

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», установив бездействие секретаря комиссии 

Додоновой Н.С., выразившееся в неизвещении заявителя о проведении 

заседания данной комиссии, учитывая 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 15 сентября 

2021 года № 43, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать незаконным бездействие секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области Додоновой Н.С., выразившееся в неизвещении члена 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
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«Гагаринский район» Смоленской области с правом решающего голоса 

Петрова В.А. о дате и времени проведения заседания территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, состоявшегося 7 сентября 2021 года. 

2. Обязать секретаря территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

Додонову Н.С. соблюдать требования подпункта «а» пункта 23 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» и пункта 5.1.6 Регламента территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области, утвержденного постановлением территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 

области от 20 апреля 2018 года № 59/199/1-4. 

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 


