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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   16   сентября   2022   года                                                                    № 25/261-7 

город Смоленск 

 

 

О рассмотрении жалобы Саксонова И.Л. 

от 2 сентября 2022 года  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области из прокуратуры 

Смоленской области поступила жалоба Саксонова Игоря Леонидовича  

от 2 сентября 2022 года (далее также – заявитель) для рассмотрения в части 

ненадлежащей работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее 

также – территориальная избирательная комиссия).  

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что 26 августа текущего года 

он подал жалобу в адрес прокуратуры Краснинского района Смоленской 

области на ненадлежащую работу территориальной избирательной комиссии  

во главе с ее председателем Смолиным А.Ю. и секретарем Кинденковой М.А. 

Прокуратурой Краснинского района Смоленской области данная жалоба была 

направлена для рассмотрения в избирательную комиссию Смоленской области, 

однако в нарушение Федерального закона от 2 мая 2005 года № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» далее 

жалоба переправлена в территориальную избирательную комиссию.  

Заявитель указывает, что перенаправив его жалобу в территориальную 

избирательную комиссию, председатель избирательной комиссии Смоленской 

области Жукова О.И. нарушила вышеназванный Федеральный закон. 

 Заявитель просит провести проверку по обстоятельствам ненадлежащей 

работы территориальной избирательной комиссии, а также в части нарушения 

председателем избирательной комиссии Смоленской области Жуковой О.И. 

Федерального закона от 2 мая 2005 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Кроме того, просит привлечь 

председателя избирательной комиссии Смоленской области Жукову О.И. к 

административной ответственности. 
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Относительно доводов заявителя о ненадлежащей работе 

территориальной избирательной комиссии в избирательную комиссию 

Смоленской области председателем территориальной избирательной комиссии 

Смолиным А.Ю. представлены письменные пояснения (исх. от 12 сентября 

2022 года № 46). 

Рассмотрев жалобу заявителя в части, касающейся ненадлежащей работы  

территориальной избирательной комиссии, и вышеуказанные письменные 

пояснения, избирательная комиссия Смоленской области установила 

следующее.  

3 сентября 2022 года территориальной избирательной комиссией 

рассмотрена жалоба Саксонова И.Л. от 26 августа 2022 года. Доводы заявителя 

о несоблюдении членами территориальной избирательной комиссии 

Регламента и графика работы территориальной избирательной комиссии 

признаны несостоятельными, не подкрепленными никакими доказательствами 

и опровергались пояснениями членов территориальной избирательной 

комиссии.  

Следует отметить, что новых доводов и доказательств ненадлежащей 

работы территориальной избирательной комиссии Саксонов И.Л. в своей 

жалобе от 2 сентября 2022 года в адрес прокуратуры Смоленской области не 

приводит. Кроме того, жалоба заявителя не содержит ссылок на нормы 

избирательного законодательства, которые, по его мнению, были нарушены 

территориальной избирательной комиссией. При указанных обстоятельствах 

жалоба заявителя не может быть признана обоснованной и подлежащей 

удовлетворению. 

Таким образом, нарушений избирательного законодательства в данной 

части со стороны территориальной избирательной комиссии не усматривается. 

Учитывая изложенное, на основании пункта 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», 

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 16 сентября 2022 года № 4, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Саксонова И.Л. от 2 сентября 2022 года в части ненадлежащей 

работы территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области оставить без 

удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Саксонову Игорю Леонидовичу,  

в территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области и в прокуратуру Смоленской 

области. 
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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 

 


