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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   сентября   2022   года                                                                      № 24/257-7 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Саксонова С.И. 

от 29 августа 2022 года  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области 30 августа 2022 года  

поступила жалоба Саксонова Сергея Игоревича (далее также – заявитель) на 

действия территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области (далее также – 

территориальная избирательная комиссия) в лице председателя 

территориальной избирательной комиссии Смолина А.Ю. и секретаря 

территориальной избирательной комиссии Кинденковой М.А.  

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что 12 августа 2022 года 

председателем территориальной избирательной комиссии организовано и  

в 17 часов 00 минут проведено заседание территориальной избирательной 

комиссии, на котором рассмотрено его обращение. О проведении данного 

заседания заявитель извещен не был. 

Также заявитель указывает, что при письменном обращении  

15 августа 2022 года в территориальную избирательную комиссию с просьбой 

рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц, а также 

предоставить выписку из протокола заседания территориальной избирательной 

комиссии от 12 августа 2022 года указанная выписка заявителю не 

предоставлена. 

По мнению заявителя, неизвещение его о заседании территориальной 

избирательной комиссии, на котором рассматривалось его обращение, является 

нарушением территориальной избирательной комиссией регламентной 

процедуры рассмотрения обращений, а непредоставление выписки из 

протокола заседания территориальной избирательной комиссии 

свидетельствует о нарушении его прав и требований федерального 

законодательства. Извещение заявителя через третьих лиц является прямым 
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нарушением членами территориальной избирательной комиссии должностных 

обязанностей. 

За неисполнение должностных обязанностей заявитель просит применить 

меры дисциплинарного воздействия и реагирования к Смолину А.Ю. и 

Кинденковой М.А., а также предоставить выписку из протокола заседания 

территориальной избирательной комиссии, состоявшегося 12 августа 2022 года. 

Относительно указанных доводов заявителя в избирательную комиссию 

Смоленской области председателем территориальной избирательной комиссии 

Смолиным А.Ю. (далее также – председатель территориальной избирательной 

комиссии) представлены письменные пояснения (исх. от 5 сентября 2022 года 

№ 32). 

Рассмотрев жалобу заявителя и вышеуказанные письменные пояснения, 

избирательная комиссия Смоленской области установила следующее.  

Правовой статус заявителя регламентирован пунктом 12 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» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), согласно которому при 

рассмотрении избирательной комиссией жалоб (заявлений), а также в иных 

случаях, когда избирательной комиссией рассматривается вопрос о нарушении 

избирательных прав граждан, на заседание избирательной комиссии 

приглашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) которых 

обжалуются или являются предметом рассмотрения. 

Пунктом 4.3 Регламента территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, 

утвержденного постановлением территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области  

от 25 января 2018 года № 31/235 (далее – Регламент), обеспечение подготовки 

заседаний территориальной избирательной комиссии и выносимых на ее 

рассмотрение материалов отнесено к полномочиям секретаря территориальной 

избирательной комиссии. 

Помимо заявителя Саксонова С.И. обращение было подписано также еще 

и заявителем Сухановой В.М. Секретарь территориальной избирательной 

комиссии Кинденкова М.А. не известила Саксонова С.И. ввиду отсутствия 

контактного номера телефона, а также адреса электронной почты, 

позволяющих оперативно уведомить заявителя. При этом по ее просьбе 

заявитель Суханова В.М. согласилась довести информацию до заявителя 

Саксонова С.И. о дате и времени заседания территориальной избирательной 

комиссии.  

Председатель территориальной избирательной комиссии не опровергает 

факт извещения заявителя секретарем территориальной избирательной 

комиссии о проведении заседания территориальной избирательной комиссии 

через заявителя Суханову В.М., при этом поясняет, что данное обстоятельство 

обусловлено невозможностью оперативного уведомления заявителя  

Саксонова С.И. ввиду отсутствия иного способа связи с заявителем, кроме как 

уведомления посредством почты России по адресу, указанному в обращении. 
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На просьбы территориальной избирательной комиссии о предоставлении 

контактного номера телефона либо адреса электронной почты для оперативной 

связи заявитель не реагирует. 

Таким образом, учитывая требования Федерального закона № 67-ФЗ и 

Регламента, извещение заявителя через иное лицо в условиях наличия жалобы 

от данного заявителя не может рассматриваться как надлежащее извещение 

заявителя и быть принято во внимание, в то время как в обращении 

присутствует почтовый адрес заявителя. 

При указанных обстоятельствах неизвещение заявителя секретарем 

территориальной избирательной комиссии о проходившем 12 августа 2022 года 

в 17 часов 00 минут заседании территориальной избирательной комиссии 

является бездействием. 

Проверив доводы заявителя относительно отказа в предоставлении 

запрашиваемой выписки из протокола заседания территориальной 

избирательной комиссии, установлено следующее. 

Положения избирательного законодательства и Регламента не 

регулируют порядок и сроки предоставления документа, запрашиваемого 

заявителем. 

Вместе с тем, учитывая специфику избирательных прав и особенности их 

реализации, избирательная комиссия Смоленской области полагает, что 

территориальная избирательная комиссия должна обеспечить получение 

указанного документа заявителем. 

При этом согласно пояснениям председателя территориальной 

избирательной комиссии запрашиваемая заявителем выписка из протокола 

заседания территориальной избирательной комиссии от 12 августа 2022 года 

будет предоставлена заявителю в пределах общего срока рассмотрения 

обращения, установленного Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Таким образом, нарушений избирательного законодательства в данной 

части со стороны территориальной избирательной комиссии не усматривается. 

Необходимо отметить, что к полномочиям избирательной комиссии 

Смоленской области не относится применение мер дисциплинарного 

воздействия к должностным лицам нижестоящих избирательных комиссий, 

равно как и предоставление каких-либо выписок из протоколов заседаний 

нижестоящих избирательных комиссий. 

Учитывая изложенное, на основании подпунктов «а» и «в» пункта 6, 

пункта 12 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», установив бездействие секретаря 

территориальной избирательной комиссии Кинденковой М.А., выразившееся в 

неизвещении заявителя о проведении заседания данной комиссии, 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 8 сентября 2022 года № 3, избирательная комиссия 
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Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать незаконным бездействие секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области Кинденковой М.А., выразившееся в неизвещении 

заявителя Саксонова Сергея Игоревича о дате и времени проведения заседания 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области, состоявшегося 12 августа 

2022 года. 

2. Обязать секретаря территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

Кинденкову М.А. соблюдать требования избирательного законодательства при 

организации заседаний территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области. 

3. В остальной части требования заявителя Саксонова Сергея Игоревича 

оставить без удовлетворения. 

4. Направить настоящее постановление Саксонову Сергею Игоревичу и в 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области. 

5. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


