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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   августа   2022   года                                                                      № 23/250-7 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы уполномоченного 

представителя избирательного 

объединения Дорогобужское районное 

отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Ефременкова А.Е. 

 

 

В избирательную комиссию Смоленской области 1 августа 2022 года 

поступила жалоба уполномоченного представителя избирательного 

объединения Дорогобужское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ефременкова А.Е. (далее также – заявитель) на постановления территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 27 июля 2022 года № 26/192/1, № 26/192/2, 

№ 26/192/3 об отказе в заверении списков кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением Дорогобужское районное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов Алексинского 

сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области второго 

созыва, Совета депутатов Михайловского сельского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области второго созыва, Совета депутатов Усвятского 

сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области второго 

созыва (далее также – выборы) соответственно. 

Как следует из жалобы, в территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

(далее также – территориальная избирательная комиссия) для выдвижения 

избирательным объединением кандидатов на выборах заявителем были 
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представлены все документы, предусмотренные пунктом 14
1
 статьи 35 

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 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»), в том числе протокол общего собрания (конференции) 

Дорогобужского районного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 

15 июля 2022 года № 74, на котором утвержден список кандидатов для 

выдвижения на выборах. Однако, в ходе рассмотрения территориальной 

избирательной комиссией представленных для выдвижения документов, вместо 

вышеуказанного протокола общего собрания (конференции) был обнаружен 

протокол заседания расширенного бюро Дорогобужского местного отделения 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» о выдвижении списка кандидатов на выборах.  

Представление всех необходимых для выдвижения кандидатов 

документов подтверждается тремя справками-подтверждениями о приеме 

документов, выданными заявителю территориальной избирательной 

комиссией, согласно которым от заявителя принято решение съезда 

политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 

отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической 

партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических 

партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального 

отделения или иного структурного подразделения) съезда (конференции, 

собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного 

отделения о выдвижении кандидатов по десятимандатному округу № 1 

списком.  

Проведение общего собрания (конференции) Дорогобужского районного 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по выдвижению списка кандидатов на 

выборах подтверждается справками о посещении мероприятия, оформленными 

секретарем территориальной избирательной комиссии Смольяниновой О.В. 

Заявитель также указывает, что в момент представления им документов в 

территориальную избирательную комиссию, он не был уведомлен о выявлении 

несоблюдения требований Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

«О политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических 

партиях») в части отсутствия документов, необходимых для выдвижения 

списка кандидатов на выборах. Необходимость такого уведомления 

предусмотрена Методическими рекомендациями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
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самоуправления. Вследствие этого делает вывод о том, что протокол общего 

собрания (конференции) Дорогобужского районного отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» от 15 июля 2022 года № 74 был им представлен и принят 

членом рабочей группы Волковой С.В. 

Кроме того, утверждает, что отсутствие в выписке из протокола № 74 

заседания расширенного бюро Комитета Дорогобужского районного отделения 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» от 15 июля 2022 года сведений о выдвижении кандидатов в 

депутаты на выборах (то есть, данный документ оформлен с нарушением 

требований законодательства) не может являться основанием для отказа в 

регистрации, поскольку, установив данное обстоятельство, территориальная 

избирательная комиссия в соответствии с требованиями, предусмотренными 

пунктом 1
1
 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», должна была в установленный срок известить избирательное 

объединение о выявленных недостатках в документах, представленных для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов; 

территориальная избирательная комиссия не вправе была принимать решение 

об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении кандидатов 

из списка кандидатов по основаниям, предусмотренным подпунктами «в
1
» и 

(или) «в
2
» пункта 24, подпунктами «б

1
» и (или) «б

2
» пункта 25, подпунктом «з» 

и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Исходя из этого заявитель делает вывод, что постановления 

приняты территориальной избирательной комиссией в нарушение требований 

закона и являются незаконными. 

Обращение заявителя в территориальную избирательную комиссию для 

самостоятельного устранения выявленных нарушений требований 

законодательства к оформлению документов оставлено без внимания. 

Заседание территориальной избирательной комиссии, на котором приняты 

решения об отказе в заверении списков кандидатов, незаконно проведено до 

истечения трехдневного срока, предусмотренного на исправление сведений о 

кандидатах, списках кандидатов и замены документов. 

На основании вышеизложенного заявитель просит рассмотреть жалобу и 

полностью отменить постановления территориальной избирательной комиссии. 

В связи с тем, что 5 августа 2022 года Дорогобужским районным судом 

Смоленской области принято к рассмотрению заявление Дорогобужского 

районного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в лице уполномоченного 

представителя избирательного объединения Дорогобужское районное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Ефременкова А.Е. о признании незаконным 

постановления территориальной избирательной комиссии муниципального 
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образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27 июля 

2022 года № 26/192/3 об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов Усвятского сельского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области второго созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Дорогобужское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

десятимандатному избирательному округу № 1, на основании пункта 9 

статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» рассмотрение 

жалобы было приостановлено до вступления в законную силу решения суда.  

Доводы, аналогичные изложенным в жалобе, являлись предметом 

рассмотрения Дорогобужского районного суда Смоленской области в рамках 

административного дела № 2а-490/2022. Суд согласился с выводами, 

изложенными территориальной избирательной комиссией в вышеуказанном 

постановлении и озвученными председателем территориальной избирательной 

комиссии Бетевой Г.Ю. в ходе судебного заседания. В то же время доводы 

заявителя не нашли своего подтверждения в судебном заседании. 

Вступившим в законную силу решением Дорогобужского районного суда 

Смоленской области от 9 августа 2022 года по делу № 2а-490/2022 

в удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Таким образом, Дорогобужский районный суд Смоленской области 

подтвердил законность и обоснованность решения территориальной 

избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов Усвятского сельского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области второго созыва, выдвинутых избирательным 

объединением Дорогобужское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

десятимандатному избирательному округу № 1. Иных доводов заявитель в 

жалобе не приводит. 

По тем же основаниям территориальной избирательной комиссией 

отказано в заверении списков кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Алексинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области второго созыва и Совета депутатов Михайловского сельского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области второго созыва, 

выдвинутых избирательным объединением Дорогобужское районное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по десятимандатному избирательному округу № 1. В 

описательной части решения Дорогобужского районного суда Смоленской 

области доводы заявителя по аналогичному вопросу рассмотрены, вынесено 

решение, которым Дорогобужскому районному отделению политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» в лице уполномоченного представителя избирательного 

объединения Дорогобужское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Ефременкова А.Е. отказано в удовлетворении административного искового 

заявления. 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального конституционного закона 

от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» вступившие в законную силу судебные акты являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных 

лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории Российской Федерации.  

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 11 статьи 23, 

пунктами 6 и 9 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», 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 23 августа 2022 года № 1, избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Рассмотрение жалобы уполномоченного представителя избирательного 

объединения Дорогобужское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Ефременкова А.Е. в части требования об отмене постановления 

территориальной избирательной комиссии от 27 июля 2022 года № 26/192/3 

«Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области 

второго созыва, выдвинутых избирательным объединением Дорогобужское 

районное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по десятимандатному 

избирательному округу № 1» прекратить. 

2. Жалобу уполномоченного представителя избирательного объединения 

Дорогобужское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Ефременкова А.Е. в части требования об отмене постановлений 

территориальной избирательной комиссии от 27 июля 2022 года № 26/192/1 

«Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Алексинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области второго созыва, выдвинутых избирательным объединением 

Дорогобужское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

десятимандатному избирательному округу № 1», № 26/192/2 «Об отказе в 

заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Михайловского 

сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области второго 

consultantplus://offline/ref=153B573533598BA5B2ACEBC033DC011309C40F246EE6B4688131E30D76E3C88BA8D3368943F730C5BB7DB3822CBEED26C4C719562910E953z9s2G
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созыва, выдвинутых избирательным объединением Дорогобужское районное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по десятимандатному избирательному 

округу № 1» оставить без удовлетворения. 

3. Направить настоящее постановление уполномоченному представителю 

избирательного объединения Дорогобужское районное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» Ефременкову А.Е. 

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». 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  И.В. Чурынин 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


