
 

 

 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   27   сентября   2021   года                                                                № 244/1582-6 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы кандидата 

в  депутаты Монастырщинского районного 

Совета депутатов седьмого созыва 

по трехмандатному избирательному округу 

№ 4 Надынина Андрея Николаевича 

от 19 сентября 2021 года 

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

кандидата в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 Надынина 

Андрея Николаевича (далее также – заявитель) от 19 сентября 2021 года об 

отмене постановления избирательной комиссии муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 18 сентября 2021 года  

№ 45/209 «О рассмотрении жалобы Надынина Андрея Николаевича кандидата 

в депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого созыва 

по трехмандатному избирательному округу № 4» и признании избирательных 

бюллетеней на избирательном участке № 265 недействительными; об отмене 

постановления избирательной комиссии муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 18 сентября 2021 года  

№ 44/208 «О рассмотрении жалобы Якушенкова Дмитрия Николаевича 

уполномоченного представителя избирательного объединения 

«Монастырщинское районное отделение Политической партии КПРФ» и 

признании избирательных бюллетеней на избирательном участке № 266 

недействительными; на нарушение прав заявителя, выразившееся в 

перенаправлении его жалобы в адрес территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области для рассмотрения в избирательную комиссию 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 
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(далее также – избирательная комиссия муниципального образования); на 

нарушение при проведении голосования вне помещения для голосования и 

составлении соответствующего акта.  

Заявитель просит признать избирательные бюллетени на избирательном 

участке № 267 недействительными ввиду несоответствия помещения для 

голосования требованиям Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и Указа Губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года 

№ 24 «О введении режима повышенной готовности»; недостаточной площади 

помещения для голосования; неопечатывания сейфа, в котором хранятся сейф-

пакеты; завешивания шторкой камеры видеонаблюдения.  

Заявитель полагает, что в помещении для голосования возможно были 

вбросы избирательных бюллетеней, а также свободный доступ к сейф-пакетам 

с избирательными бюллетенями. 

Рассмотрев данную жалобу, принимая во внимание представленные 

пояснения председателя участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 265 Чумаковой Т.Н. от 24.09.2021 № 1, председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 266 Кузьменковой Р.П.  

от 24.09.2021 № 1, председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 267 Конаревой В.А. от 24.09.2021 № 1 и 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области Скугаревой Е.Н. 

от 24.09.2021 № 74, избирательная комиссия Смоленской области установила 

следующее. 

Относительно требований заявителя об отмене постановления 

избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области от 18 сентября 2021 года № 45/209  

«О рассмотрении жалобы Надынина Андрея Николаевича кандидата в 

депутаты Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 4» необходимо отметить отсутствие 

основания для отмены данного постановления, так как изложенным заявителем 

доводам избирательной комиссией муниципального образования дана 

надлежащая оценка. 

При этом важно отметить, что опечатывание находящегося в помещении 

для голосования сейфа, в который перемещены сейф-пакеты, 

законодательством о выборах и референдумах не предусмотрено. 

В отношении требования заявителя об отмене постановления 

избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области от 18 сентября 2021 года № 44/208  

«О рассмотрении жалобы Якушенкова Дмитрия Николаевича уполномоченного 

представителя избирательного объединения «Монастырщинское районное 

отделение Политической партии КПРФ» полагаем, что защиту своих 

нарушенных прав должно осуществлять заинтересованное лицо, а именно 

Якушенков Д.Н.  

В части доводов заявителя о неправомерности перенаправления 

председателем территориальной избирательной комиссии муниципального 
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образования «Монастырщинский район» Смоленской области Скугаревой Е.Н. 

жалобы заявителя от 19 сентября 2021 года в избирательную комиссию 

муниципального образования считаем необходимым отметить следующее. 

В соответствии с решением Монастырщинского районного Совета 

депутатов от 21 июня 2021 года № 39 «О назначении выборов депутатов 

Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого созыва» 

на 19 сентября 2021 года назначены выборы депутатов Монастырщинского 

районного Совета депутатов седьмого созыва. 

Постановлением избирательной комиссии муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области от 13 августа 2021  года  

№ 34/164 «О регистрации кандидата в депутаты Монастырщинского районного 

Совета депутатов седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 

№ 4 Надынина Андрея Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения» 

Надынин Андрей Николаевич зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого созыва по 

трехмандатному избирательному округу № 4. 

Избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 

выборов депутатов Монастырщинского районного Совета депутатов седьмого 

созыва, является избирательная комиссия муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области. Жалобу от 19 сентября 

текущего года заявитель подал как кандидат в депутаты Монастырщинского 

районного Совета депутатов седьмого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 4, в связи с чем его жалоба в соответствии с 

пунктом 4 статьи 20 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), 

пунктом 2 статьи 3 областного закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» 

была направлена в организующую выборы избирательную комиссию. Довод 

заявителя об отказе в рассмотрении жалобы ошибочен. 

Таким образом, нарушений в действиях территориальной избирательной 

комиссии относительно жалобы заявителя от 19 сентября 2021 года не 

усматривается. 

В части суждения заявителя об обнаружении нарушений при проведении 

голосования вне помещения для голосования, а также неправильном 

заполнении соответствующего акта необходимо отметить следующее. 

Согласно представленным пояснениям председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 265 Чумаковой Т.Н.  

от 24.09.2021 № 1 при составлении 17 сентября 2021 года членами участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 265 с правом решающего 

голоса  акта о проведении голосования с использованием переносного ящика 

для голосования и сейф-пакета была допущена техническая ошибка, которая 

впоследствии была исправлена. Копия указанного акта также была получена 

Базилевич А.П., членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 265  с правом совещательного голоса. 
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По вопросу проведения голосования вне помещения для голосования 

жалоб в участковую избирательную комиссию избирательного участка №  265 

не поступило, в связи с чем данные утверждения заявителя не могут быть 

приняты во внимание. 

В части несоответствия помещения для голосования требованиям 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Указа 

Губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года № 24 «О введении 

режима повышенной готовности», недостаточной площади помещения для 

голосования, а также завешивания шторкой камеры видеонаблюдения 

установлено следующее. 

Помещение для голосования предоставляется избирательной комиссии 

органами местного самоуправления в соответствии с пунктом 16 статьи 20 

Федерального закона № 67-ФЗ в целях содействия реализации полномочий 

комиссии. В целях исполнения указанного положения Администрацией 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области 

было предоставлено помещение, расположенное по адресу: Смоленская 

область, Монастырщинский район, д. Стегримово, д. 59, в котором и 

располагается участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 267. 

Согласно представленным пояснениям председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 267 Конаревой В.А., члена 

указанной комиссии с правом решающего голоса Карповой В.А., а также 

наблюдателей Пименовой Н.Н. и Чечиковой Л.А. факт завешивания шторкой 

видеорегистратора в участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 267 не нашел своего подтверждения. Доказательств в обоснование 

доводов в данной части заявителем не представлено, ввиду чего они не могут 

быть приняты во внимание.  

Также в соответствии с вышеуказанными пояснениями не 

подтверждаются доводы заявителя о возможных вбросах на избирательном 

участке и свободном доступе к сейф-пакетам в помещении участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 267. Суждения заявителя 

не подкреплены конкретными фактами, основаны на предположении, ввиду 

чего также не могут быть приняты во внимание. 

Учитывая изложенное, на основании пунктов 6, 7 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 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 19 сентября 2021 года № 45, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
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1. Жалобу кандидата в депутаты Монастырщинского районного Совета 

депутатов седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 

Надынина Андрея Николаевича от 19 сентября 2021 года оставить 

без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Надынину А.Н.  

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 


