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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   21   сентября   2021   года                                                                № 242/1570-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы члена 

избирательной комиссии Смоленской 

области с правом совещательного голоса, 

назначенного Региональным отделением 

Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Смоленской области, Зайцева Михаила 

Михайловича от 20 сентября 2021 года 

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба члена 

избирательной комиссии Смоленской области с правом совещательного голоса, 

назначенного Региональным отделением Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

в Смоленской области, Зайцева Михаила Михайловича (далее – заявитель)  

от 20 сентября 2021 года по факту нарушения избирательного 

законодательства. 

Заявитель сообщает, что в его адрес поступила информация о массовых 

нарушениях 17 и 18 сентября текущего года, происходящих при запечатывании 

сейф-пакетов на избирательных участках, образованных на территории 

Смоленской области. 

При этом сообщает, что 19 сентября 2021 года по данному факту в адрес 

избирательной комиссии Смоленской области заявителем подана жалоба, при 

рассмотрении которой часть информации о неправильном перемещении 

избирательных бюллетеней в сейф-пакет не подтвердилась. Однако, по мнению 

заявителя, установлены нарушения при перемещении избирательных 

бюллетеней в сейф-пакет на избирательных участках, образованных в Холм-

Жирковском районе Смоленской области. 
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В частности, на сейф-пакетах с индивидуальными серийными номерами 

77818011, 77817941, 77817940, 77818027, 77818026, 77818025 при 

запечатывании отсутствовала индикаторная лента. Перемещение 

избирательных бюллетеней в указанные сейф-пакеты производилось на 

избирательных участках №№ 723, 724 и 730. На основании изложенного 

заявителем была подана жалоба, по результатам рассмотрения которой  

территориальной избирательной комиссией муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области (далее также – 

территориальная избирательная комиссия) 20 сентября 2021 года было принято 

решение об оставлении указанной жалобы без удовлетворения (постановление 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области от 20 сентября 2021 года  

№ 35/143 «О рассмотрении жалобы Зайцева Михаила Михайловича  

от 19 сентября 2021 года» (далее также – постановление территориальной 

избирательной комиссии). 

При этом заявитель отмечает, что в постановлении территориальной 

избирательной комиссии указано, что запечатывание сейф-пакета 

осуществлялось с учетом гарантий сохранности находящихся в сейф-пакете 

избирательных бюллетеней; на наличие видеонаблюдения, сейфа участковой 

избирательной комиссии, круглосуточной охраны избирательного участка 

сотрудником правоохранительных органов. При этом, по мнению заявителя, 

факт отсутствия индикаторных пломб на сейф-пакетах не опровергается. 

Заявитель полагает, что избирательные бюллетени, перемещенные в 

сейф-пакеты с индивидуальными серийными номерами 77818011, 77817941, 

77817940, 77818027, 77818026, 77818025, являются недействительными. При 

этом поясняет, что указанные избирательные бюллетени были перемешаны с 

остальными бюллетенями, в связи с чем на избирательных участках №№ 723, 

724 и 730 не представляется возможным с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей. 

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить 

постановление территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 20 сентября 

2021 года № 35/143 «О рассмотрении жалобы Зайцева Михаила Михайловича 

от 19 сентября 2021 года» и признать итоги голосования на избирательных 

участках №№ 723, 724 и 730 недействительными. 

Рассмотрев данную жалобу, принимая во внимание постановление 

территориальной избирательной комиссии, избирательная комиссия 

Смоленской области установила следующее. 

Относительно требований заявителя по отмене постановления 

территориальной избирательной комиссии считаем необходимым отметить 

следующее. 

Проанализировав принятое постановление территориальной 

избирательной комиссии, установлено, что изложенным заявителем доводам 

территориальной избирательной комиссией дана надлежащая оценка. 

Возможное удаление индикаторной ленты членами участковой 
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избирательной комиссии при запечатывании сейф-пакетов не может 

свидетельствовать о грубом нарушении процедуры обеспечения сохранности 

избирательных бюллетеней на основании следующего. 

Гарантиями сохранности находящихся в сейф-пакетах с 

индивидуальными серийными номерами 77818011, 77817941, 77817940, 

77818027, 77818026, 77818025 избирательных бюллетеней в соответствии с 

пунктом 3.9 Положения об особенностях голосования, установления итогов 

голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8, (далее – Положение) 

помимо целостности индикаторной ленты, также являются: наличие на сейф-

пакете индивидуального серийного номера; подписей двух членов участковой 

избирательной комиссии, а также членов с правом совещательного голоса, 

наблюдателей; отсутствие на сейф-пакете повреждений, свидетельствующих о 

нарушении его целостности; наличие составленного в отношении сейф-пакета 

акта. Указанные гарантии сохранности также подтверждаются фотографиями 

сейф-пакетов, представленными заявителем к рассматриваемой жалобе. 

Таким образом, перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакеты с 

индивидуальными серийными номерами 77818011, 77817941, 77817940, 

77818027, 77818026, 77818025 осуществлялось с учетом требований 

обеспечения сохранности избирательных бюллетеней, установленных 

разделом 3 Положения. Согласно принятому постановлению территориальной 

избирательной комиссии данное перемещение осуществлялось в присутствии 

членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателей, а также в зоне средств видеонаблюдения. При этом в отношении 

сейф-пакетов составлены акты, предусмотренные пунктом 3.5 Положения. 

По завершении запечатывания сейф-пакетов члены соответствующей 

участковой избирательной комиссии поместили их в отдельный сейф, 

находящийся под круглосуточным видеонаблюдением и охраной сотрудников 

правоохранительных органов. 

Заявителем подтверждение факта несанкционированного доступа к 

содержимым в сейф-пакете избирательным бюллетеням, а также существенного 

нарушения законодательства, не позволяющего с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей, не представлено. 

Учитывая изложенное, требования заявителя об отмене постановления 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области от 20 сентября 2021 года  

№ 35/143 «О рассмотрении жалобы Зайцева Михаила Михайловича 

от 19 сентября 2021 года» и признании итогов голосования на избирательных 

участках №№ 723, 724 и 730 недействительными не подлежат удовлетворению. 

При этом считаем необходимым обратить внимание заявителя на 

следующее. 

Зайцев Михаил Михайлович на основании постановления избирательной 

комиссии Смоленской области от 2 сентября 2021 года № 236/1541-6 является 
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членом избирательной комиссии Смоленской области с правом совещательного 

голоса, назначенным Региональным отделением Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Смоленской области. 

В соответствии с пунктом 10 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» с жалобами на 

решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан, 

могут обратиться избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные 

объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, 

наблюдатели, а также комиссии. Избиратели вправе обратиться с жалобами на 

решения, действия (бездействие) участковой комиссии, связанные с 

установлением итогов голосования на том избирательном участке, на котором 

они принимали участие в выборах. 

Данные положения указанного Федерального закона не наделяют правом 

обращения лица, имеющего статус члена избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации с правом совещательного голоса, в избирательную 

комиссию субъекта Российской Федерации с требованием о восстановлении 

нарушенных избирательных прав и признании итогов голосования 

недействительными от имени третьего лица или неустановленного лица, чьи 

права нарушены. 

Учитывая изложенное, на основании статей 25 и 75 Федерального закона  

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статей 29 и 98 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу члена избирательной комиссии Смоленской области с правом 

совещательного голоса, назначенного Региональным отделением 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области, Зайцева Михаила 

Михайловича от 20 сентября 2021 года оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Зайцеву М.М.  

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-
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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 


