
 
 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   6   октября   2021   года                                                                   № 245/1583-6 

город Смоленск 
 

 

О рассмотрении жалобы наблюдателя, 

назначенного Региональным 

отделением Социалистической 

политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Смоленской области, Тихомировой 

Алины Александровны от 20 сентября 

2021 года 
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области из Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации поступила жалоба 

наблюдателя, назначенного Региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Смоленской области, Тихомировой Алины Александровны (далее 
также – заявитель) от 20 сентября 2021 года по факту нарушения 
избирательного законодательства. 

Заявитель сообщает об обнаружении 19 сентября 2021 года на 
избирательном участке № 44 нарушения законодательства о выборах, 

выразившегося в неправильном запечатывании сейф-пакета: сорвана красная 
индикаторная лента, что, по мнению заявителя, не гарантирует защиту 

указанных сейф-пакетов от вскрытия. 
Отмечает, что по данному факту ею в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 44 (далее также – участковая комиссия) 
была подана жалоба о признании недействительными избирательных 

бюллетеней в сейф-пакетах с индивидуальными серийными номерами 
77815233, 77815234, 77815235, 77815236 и 77815237, не имеющих 

индикаторной ленты. Поясняет, что по результатам рассмотрения участковой 
комиссией указанной жалобы принято решение о признании данной жалобы 
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необоснованной и не подлежащей удовлетворению. При этом отмечает, что 

поврежденные сейф-пакеты без извлечения содержимого были перемещены в 
новые сейф-пакеты.  

Также заявитель сообщает о том, что ею в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 
была подана жалоба, содержащая требование о признании недействительными 

избирательных бюллетеней в сейф-пакетах с индивидуальными серийными 
номерами 77815233, 77815234, 77815235, 77815236 и 77815237, которая также по 

результатам рассмотрения оставлена без удовлетворения. 
Заявитель полагает, что, несмотря на то что сейф-пакеты хранились в 

сейфе, а помещение для голосования находилось под наблюдением полиции, 
отсутствие защитной индикаторной ленты на сейф-пакетах дает право 

сомневаться в достоверности результатов волеизъявления граждан на 
избирательном участке № 44. 

Также заявитель отмечает, что 19 сентября 2021 года избирательные 

бюллетени из стационарного ящика для голосования были смешаны с 

избирательными бюллетенями из сейф-пакетов, в связи с чем, по мнению 

заявителя, результаты выборов на избирательном участке № 44 должны быть 

признаны недействительными. 

На основании изложенного заявитель просит принять решение по данной 

жалобе. 

Относительно указанных доводов заявителя в избирательную комиссию 

Смоленской области председателем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

Каспарович Н.И. (далее – председатель территориальной комиссии) и 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 44 Соловьёвой Г.В. (далее – председатель участковой комиссии) 

представлены письменные пояснения (исх. от 04.10.2021 № 86 и от 04.10.2021 

№ 1 соответственно). 

Рассмотрев жалобу заявителя и вышеуказанные письменные пояснения, 

принимая во внимание постановление участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 44 от 19 сентября 2021 года № 36/98 

«О рассмотрении жалобы наблюдателя Тихомировой А.А. на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва» (далее – постановление участковой комиссии 

№ 36/98) и постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

от 19 сентября 2021 года № 24/191-5 «О рассмотрении жалобы наблюдателя 

Тихомировой А.А. на постановление участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 44 от 19.09.2021 № 36/98» (далее – постановление 

территориальной комиссии № 24/191-5), избирательная комиссия Смоленской 

области установила следующее.  
Анализ принятых постановления участковой комиссии № 36/98 и 

постановления территориальной комиссии № 24/191-5 позволяет сделать вывод 
о том, что изложенным заявителем доводам указанными избирательными 
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комиссиями дана надлежащая оценка. 

Согласно постановлению участковой комиссии № 36/98 17 и 18 сентября 
2021 года перемещение избирательных бюллетеней из стационарных и 

переносных ящиков для голосования осуществлялось участковой комиссией, в 
том числе в присутствии наблюдателя Тихомировой А.А. При этом 
установлено, что в процессе опечатывания сейф-пакетов произошел отрыв 

красной индикаторной ленты, что не повлекло нарушение целостности сейф-
пакетов, в связи с чем было принято решение переместить сейф-пакеты в сейф 

для обеспечения их сохранности. Отсутствие повреждений сейф-пакетов 
подтверждается в том числе прилагаемыми к письменным пояснениям 

председателя участковой комиссии фотографиями указанных сейф-пакетов. 
Кроме того, председатель участковой комиссии дополнительно поясняет, 

что сейф, в котором находились сейф-пакеты, 17 и 18 сентября 2021 года 
опечатывался в 20 часов 05 минут бумажной пломбой, на которой проставляли 

свои подписи члены участковой комиссии с правом решающего голоса 
Полякова Ю.В., Чеплеевская Т.В. и заявитель. Отмечает отсутствие 

повреждений указанной бумажной пломбы в начале работы участковой 
комиссии. При этом доказательств в опровержение указанных сведений 

заявителем не представлено. 
Вместе с тем председатель участковой комиссии не опровергает доводы 

заявителя о перемещении сейф-пакетов с индивидуальными серийными номерами 
77815233, 77815234, 77815235, 77815236 и 77815237 в иные сейф-пакеты, 

приложив к письменным пояснениям копию соответствующего постановления. 
При данных обстоятельствах указанные действия участковой комиссии 

расцениваются как действия, направленные на дополнительную сохранность 
избирательных бюллетеней, находящихся в указанных сейф-пакетах. 

Также в соответствии с постановлением территориальной комиссии 
№ 24/191-5 и пояснениями председателя территориальной комиссии 
установлено соблюдение пунктов 3.5 и 3.11 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), в части составления в отношении сейф-
пакетов соответствующих актов и наличия на указанных сейф-пакетах 

подписей двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, члена 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателя. 

Так, на сейф-пакете с индивидуальным серийным номером 77815233 имеются 
подписи членов участковой комиссии с правом решающего голоса 

Мусиенко М.Н. и Соловьёва К.А., а также наблюдателя Тихомировой А.А.; на 
сейф-пакете с индивидуальным серийным номером 77815234 имеются подписи 

членов участковой комиссии с правом решающего голоса Мусиенко М.Н. и 
Фоминой Е.А., а также наблюдателя Тихомировой А.А.; на сейф-пакете с 

индивидуальным серийным номером 77815235 имеются подписи членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса Еркушевой Н.А. и 
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Соловьёва К.А., а также члена участковой комиссии с правом совещательного 

голоса Павловой В.И.; на сейф-пакете с индивидуальным серийным номером 
77815236 имеются подписи членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса Еркушевой Н.А. и Соловьёва К.А., а также члена участковой комиссии с 
правом совещательного голоса Павловой В.И.; на сейф-пакете с 
индивидуальным серийным номером 77815237 имеются подписи членов 

участковой комиссии с правом решающего голоса Макуличевой Т.В. и 
Мусиенко М.Н., а также наблюдателя Тихомировой А.А. При этом 

установлено, что указанные заявителем сейф-пакеты перемещены 17 и 18 
сентября 2021 года в сейф участковой комиссии, расположенный в помещении 

для голосования, в присутствии членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса, члена участковой комиссии с правом совещательного 

голоса Павловой В.И., а также наблюдателя Тихомировой А.А. 
В соответствии с пояснениями от 29 сентября 2021 года член участковой 

комиссии с правом совещательного голоса Павлова В.И., присутствовавшая в 
помещении для голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года, в том числе при 

перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакеты и помещении 
указанных сейф-пакетов в сейф, подтверждает целостность, сохранность и 

отсутствие повреждений вышеуказанных сейф-пакетов. 
Гарантиями сохранности находящихся в сейф-пакетах с 

индивидуальными серийными номерами 77815233, 77815234, 77815235, 
77815236 и 77815237 избирательных бюллетеней в соответствии с пунктом 3.9 

Положения, помимо целостности индикаторной ленты, также являются: 
наличие на сейф-пакете индивидуального серийного номера; наличие подписей 

двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
а также членов участковой избирательной комиссии 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 председателем 
участковой комиссии, вышеуказанными пояснениями.  

Таким образом, перемещение избирательных бюллетеней в сейф-пакеты с 
индивидуальными серийными номерами 77815233, 77815234, 77815235, 

77815236 и 77815237 осуществлялось с учетом требований обеспечения 
сохранности избирательных бюллетеней, установленных разделом 3 

Положения. Согласно постановлению территориальной комиссии № 24/191-5  и 
постановлению участковой комиссии № 36/98 данное перемещение 

осуществлялось в присутствии членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса, члена участковой комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателя. При этом в отношении данных сейф-пакетов составлены 
акты, предусмотренные пунктом 3.5 Положения. По завершении запечатывания 

сейф-пакетов члены участковой комиссии поместили их в отдельный сейф, 
находящийся под круглосуточной охраной сотрудника правоохранительного 

органа. При этом согласно пояснениям от 30 сентября 2021 года  
Камененковой Е.А., осуществлявшей дежурство на избирательном участке 
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№ 44 с 16 сентября 2021 года до окончания сдачи избирательной документации 

20 сентября 2021 года, несанкционированный доступ к содержимому сейф-
пакетов не установлен.  

Заявителем подтверждение факта несанкционированного доступа к 
содержимым в сейф-пакетах избирательным бюллетеням, а также существенного 
нарушения законодательства, не позволяющего с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей, не представлено. 
Дополнительно следует отметить, что согласно письменным пояснениям 

председателя участковой комиссии жалоб об отмене итогов голосования на 
избирательном участке № 44 от заявителя и избирателей не поступало.  

Учитывая изложенное, требования заявителя не подлежат удовлетворению. 
На основании вышеуказанного, 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», 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 6 октября 2021 года № 46, избирательная комиссия 
Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Жалобу наблюдателя, назначенного Региональным отделением 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области, Тихомировой Алины 
Александровны от 20 сентября 2021 года оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Тихомировой А.А. 
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 заседания                                                                      Д.В. Копрянцев 


