
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   16   сентября   2022   года                                                                    № 25/262-7 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Сухановой В.М., 

Зинского М.Х., Саксонова И.Л.,  

Акмеевой Н.В., Саксонова С.И.  

от 5 сентября 2022 года  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области из прокуратуры 

Краснинского района Смоленской области поступила жалоба Сухановой В.М., 

Зинского М.Х., Саксонова И.Л., Акмеевой Н.В., Саксонова С.И. (далее также – 

заявители)  от 5 сентября 2022 года на действия председателя территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области Смолина А.Ю.   

В обоснование жалобы заявители поясняют, что 17 августа текущего года 

территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области (далее также – территориальная 

избирательная комиссия) незаконно аннулировала регистрацию кандидата в 

депутаты Совета депутатов Гусинского сельского поселения Краснинского 

района Смоленской области второго созыва Зинского М.Х. Решением 

Краснинского районного суда Смоленской области от 26 августа 2022 года  

действия территориальной избирательной комиссии признаны незаконными,  

решение об аннулировании регистрации кандидата Зинского М.Х. отменено. 

Вместе с тем, актуальная информация о признании незаконным и отмене 

решения территориальной избирательной комиссии на сайте избирательной 

комиссии Смоленской области не размещена, резолютивная часть решения суда 

не выставлена, а постановление территориальной избирательной комиссии об 

отмене соответствующего постановления данной комиссии отсутствует.  

По мнению заявителей все это создает проблемы кандидату  

Зинскому М.Х. в части агитационных возможностей, ограничивает его права на 

агитацию, ставит под сомнение законность его агитационных действий. 
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Постановление об аннулировании регистрации кандидата Зинского М.Х. 

вводит посетителей сайта в заблуждение, явно является агитацией против 

кандидата Зинского М.Х. и негативно отражается на его статусе. 

Заявители просят провести проверку по указанным обстоятельствам, дать 

им правовую оценку, обязать территориальную избирательную комиссию 

разместить на сайте избирательной комиссии Смоленской области 

постановление о восстановлении Зинского М.Х. кандидатом в депутаты или 

разместить резолютивную часть решения Краснинского районного суда по делу 

Зинского М.Х. 

Относительно доводов заявителей в избирательную комиссию 

Смоленской области председателем территориальной избирательной комиссии 

Смолиным А.Ю. представлены письменные пояснения (исх. от 14 сентября 

2022 года № 81). 

Рассмотрев жалобу заявителей и вышеуказанные письменные пояснения, 

избирательная комиссия Смоленской области установила следующее. 

Решением Краснинского районного суда Смоленской области  

от 26 августа 2022 года по делу № 2а-321/2022, вступившим в законную силу  

1 сентября 2022 года, признано незаконным и отменено постановление 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области от 17 августа 2022 года № 33/189 

«Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 

Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области 

Зинского Максима Харитоновича, выдвинутого Краснинским районным 

отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одиннадцатимандатному избирательному 

округу».  

Во исполнение вышеуказанного решения суда территориальной 

избирательной комиссией 2 сентября 2022 года принято постановление  

№ 37/229 «О внесении изменения в постановление территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области от 17 августа 2022 года № 33/204», согласно которому 

Зинский М.Х. включен в текст избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Совета депутатов Гусинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области. 

Таким образом, пассивное избирательное право Зинского М.Х. было 

восстановлено. 

Доводы заявителей о невыполнении территориальной избирательной 

комиссией обязанности по принятию дополнительного решения об отмене 

ранее вынесенного ею постановления несостоятельны, так как 

законодательство о выборах не предусматривает возможность дополнительной 

отмены признанного незаконным и уже отмененного решения комиссии. 

Размещение информации на официальном сайте избирательной комиссии 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» осуществляется в соответствии с Инструкцией по размещению 

данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
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«Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 27 июля 2022 года № 91/748-8, а также Регламентом 

информационного наполнения официального сайта избирательной комиссии 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденным распоряжением председателя избирательной 

комиссии Смоленской области от 28 января 2022 года № 01-08/10-р, которые не 

содержат требований по размещению судебных решений на официальных 

сайтах избирательных комиссий. 

Тексты судебных актов размещаются на официальных сайтах судов 

общей юрисдикции в установленном порядке в соответствии с  Федеральным 

законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» и Положением о 

порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах 

Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденным Президиумом Верховного суда Российской 

Федерации 27 сентября 2017 года. 

Следовательно, утверждения заявителей о необходимости размещения на 

сайте избирательной комиссии Смоленской области резолютивной части 

решения противоречат законодательству Российской Федерации. 

Доводы заявителей относительно ограничения возможностей  

Зинского М.Х. на проведение предвыборной агитации, а также относительно 

введения в заблуждение посетителей сайта и агитации против кандидата носят 

субъективный характер, поскольку постановление территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области от 17 августа 2022 года № 33/189 «Об аннулировании 

регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Гусинского сельского 

поселения Краснинского района Смоленской области Зинского Максима 

Харитоновича, выдвинутого Краснинским районным отделением политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по одиннадцатимандатному избирательному округу» не имеет 

специальной цели – склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить 

поддержку или, напротив, противодействовать конкретному кандидату, и 

размещено на странице территориальной избирательной комиссии 

официального сайта избирательной комиссии Смоленской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах. 

Доказательств, подтверждающих нарушение территориальной 

избирательной комиссией права Зинского М.Х. на проведение предвыборной 

агитации, заявителями не представлено. 

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», 

consultantplus://offline/ref=00277CA8C7CD2BDBAE6F14CE7F0BFD142C83E607178F66571BC481792C232E800F1CE56066F663B732C622C5F14170513C910CE90A2E8D3259f5I
consultantplus://offline/ref=0783CB562CF0C35E63464F675849A2D4B3BF1A2C9CE243B6EAC12DD71320026F0ED915DCC359DD6732E3C037F1AE310C8C5FF90F7B0DCA83PCh1I
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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 № 5, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Жалобу Сухановой В.М., Зинского М.Х., Саксонова И.Л.,  

Акмеевой Н.В., Саксонова С.И. от 5 сентября 2022 года на действия 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области Смолина А.Ю. 

оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Сухановой В.М., Зинскому М.Х., 

Саксонову И.Л., Акмеевой Н.В., Саксонову С.И., в территориальную 

избирательную комиссию муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области и в прокуратуру Краснинского района Смоленской 

области. 

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 

 


