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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   23   августа   2022   года                                                                      № 23/251-7 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы кандидатов 

в  депутаты Совета депутатов Гусинского 

сельского поселения Краснинского района 

Смоленской области второго созыва 

Акмеевой Н.В., Левенковой Е.В., 

Сухановой В.М., Саксонова И.Л. и 

Брусочкина Л.А. от 16 августа 2022 года 

 

 
В избирательную комиссию Смоленской области поступила жалоба 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Гусинского сельского поселения 
Краснинского района Смоленской области второго созыва Акмеевой Н.В., 
Левенковой Е.В., Сухановой В.М., Саксонова И.Л. и Брусочкина Л.А. (далее 
также – заявители) на бездействие территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее 
также – территориальная избирательная комиссия). 

Как следует из жалобы и приложенной к ней копии постановления 
территориальной избирательной комиссии от 3 августа 2022 года № 29/167 
«О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Гусинского сельского 
поселения Краснинского района Смоленской области по 
одиннадцатимандатному избирательному округу Сухановой Веры 
Михайловны, выдвинутого Краснинским районным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» заявителями получены постановления территориальной 
избирательной комиссии о регистрации их кандидатами в депутаты Совета 
депутатов Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской 
области второго созыва. Согласно пункту 3 резолютивной части постановления 
территориальной избирательной комиссии следует: «3. Опубликовать 
настоящее постановление путем размещения на сайте территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Краснинский район» 
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Смоленской области.». Однако по состоянию на 16 августа 2022 года сайт 
территориальной избирательной комиссии не создан, соответственно 
постановления не размещены и не могут быть размещены, из чего следует, что 
территориальная избирательная комиссия демонстративно не исполняет свое 
собственное постановление и игнорирует его. 

Заявители полагают, что тем самым территориальная избирательная 
комиссия злоупотребляет своими полномочиями в отношении кандидатов в 
депутаты и избирателей, так как они не имеют доступа к постановлениям, 
считают, что территориальной избирательной комиссией допущено 
правонарушение. 

На основании вышеизложенного заявители просят: провести проверку по 
указанным обстоятельствам и дать им правовую оценку; обязать 
территориальную избирательную комиссию разместить постановление на ее 
сайте; привлечь всех причастных членов территориальной избирательной 
комиссии к дисциплинарной и административной ответственности за 
злоупотребление своими полномочиями в период выборов, а также за 
ограничение доступа третьих лиц к постановлению; направить в адрес 
заявителей письменный ответ. 

По результатам проведенной по жалобе проверки, ознакомившись с 
письменными пояснениями председателя территориальной избирательной 
комиссии Смолина А.Ю. от 19 августа 2022 года, избирательная комиссия 
Смоленской области установила следующее. 

Территориальной избирательной комиссией приняты постановления  
от 4 августа 2022 года № 30/178, от 3 августа 2022 года № 29/166, от 3 августа 
2022 года № 29/167, от 4 августа 2022 года № 30/176 и от 3 августа 2022 года  
№ 29/165 о регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов Гусинского 
сельского поселения Краснинского района Смоленской области второго созыва 
Акмеевой Н.В., Левенковой Е.В., Сухановой В.М., Саксонова И.Л. и 
Брусочкина Л.А. соответственно. 

Пункт 3 резолютивной части постановлений предусматривает их 
опубликование путем размещения на сайте территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 
области. Постановления подписаны председателем территориальной 
избирательной комиссии Смолиным А.Ю. и секретарем Кинденковой М.А. 

В то же время все постановления территориальной избирательной 
комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов 
депутатов Совета депутатов Гусинского сельского поселения Краснинского 
района Смоленской области второго созыва, были доведены до сведения 
избирателей путем размещения их на странице территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.smolensk.izbirkom.ru). Таким образом, в соответствии с пунктом 2 
статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальной избирательной комиссией соблюден 
принцип гласности в деятельности избирательных комиссий и обеспечена 
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доступность решений территориальной избирательной комиссии 
неограниченному кругу лиц. 

Однако страница территориальной избирательной комиссии на 
официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не является сайтом 
территориальной избирательной комиссии, в связи с чем пункт 3 резолютивной 
части постановлений территориальной избирательной комиссии 
сформулирован некорректно. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 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», 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 № 2, 
избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Жалобу кандидатов в депутаты Совета депутатов Гусинского сельского 

поселения Краснинского района Смоленской области второго созыва 
Акмеевой Н.В., Левенковой Е.В., Сухановой В.М., Саксонова И.Л. и 
Брусочкина Л.А. от 16 августа 2022 года оставить без удовлетворения. 

2. Обратить внимание территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области на 
использование корректной формулировки в части доведения до сведения 
избирателей своих решений в случаях их размещения на странице 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской области на официальном сайте 
избирательной комиссии Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее постановление зарегистрированным кандидатам 
в депутаты Совета депутатов Гусинского сельского поселения Краснинского 
района Смоленской области второго созыва Акмеевой Н.В., Левенковой Е.В., 
Сухановой В.М., Саксонову И.Л. и Брусочкину Л.А. 

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 

 


