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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   22  сентября  2022   года                                                                 № 26/265-7 

город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Саксонова И.Л. 

от 9 сентября 2022 года  
 

 

В избирательную комиссию Смоленской области из прокуратуры 

Смоленской области поступила жалоба Саксонова Игоря Леонидовича             

от 9 сентября 2022 года (далее также – заявитель) на действия председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области (далее также – территориальная 

избирательная комиссия) Смолина А.Ю. и секретаря территориальной 

избирательной комиссии Кинденковой М.А.   

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что в территориальной 

избирательной комиссии официально зарегистрирован телефон 4-12-97. Других 

официально зарегистрированных телефонов территориальная избирательная 

комиссия кандидатам в депутаты по Гусинскому сельскому поселению не 

предоставила. Вместе с тем 3 сентября 2022 года в 19-00 с неизвестного номера 

мобильного телефона пришло сообщение без подписи и адреса с приглашением 

заявителя и его сына на заседание комиссии по поводу рассмотрения жалобы, 

которое состоится 3 сентября в 10-30.  

Заявитель просит дать правовую оценку допустимости таких сообщений, 

если они были отправлены представителем территориальной избирательной 

комиссии, принять меры воздействия в отношении председателя 

территориальной избирательной комиссии Смолина А.Ю. и секретаря 

территориальной избирательной комиссии Кинденковой М.А. относительно 

несвоевременного и ненадлежащего информирования о дате и времени 

рассмотрения обращения, обязать территориальную избирательную комиссию 

своевременно и полно информировать кандидатов в депутаты по текущим 

вопросам работы территориальной избирательной комиссии. 

Относительно доводов заявителя о неправомерности действий 

председателя и секретаря территориальной избирательной комиссии в 
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избирательную комиссию Смоленской области председателем территориальной 

избирательной комиссии Смолиным А.Ю. представлены пояснения 

Кинденковой М.А. (исх. № 88 от 20 сентября 2022 года). 

Рассмотрев жалобу заявителя и вышеуказанные пояснения, 

избирательная комиссия Смоленской области установила следующее.  

10 сентября 2022 года территориальной избирательной комиссией 

рассмотрена аналогичная жалоба Саксонова И.Л. от 9 сентября 2022 года. 

Доводы заявителя о неправомерности действий председателя и секретаря 

территориальной избирательной комиссии признаны несостоятельными, не 

подкрепленными никакими доказательствами и опровергались пояснениями 

секретаря территориальной избирательной комиссии Кинденковой М.А. 

В соответствии с 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 также – 

Федеральный закон) при рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в 

иных случаях, когда комиссией рассматривается вопрос о нарушении 

избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме, на 

заседание комиссии приглашаются заявители.  

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, обеспечение подготовки заседаний 

территориальной избирательной комиссии и выносимых на ее рассмотрение 

материалов отнесено к полномочиям секретаря территориальной избирательной 

комиссии.  

2 сентября 2022 года в 19 часов 05 минут посредством СМС-сообщений и 

в 19 часов 07 минут посредством мессенджера WhatsApp секретарь 

территориальной избирательной комиссии Кинденкова М.А. с принадлежащего 

ей номера телефона отправила заявителю сообщения о предстоящем заседании 

комиссии, назначенном на 10 часов 30 минут 3 сентября 2022 года по вопросу 

рассмотрения ранее поданной жалобы. Время и способ отправки 

подтверждаются скриншотами экрана телефона Кинденковой М.А. 

Способ оповещения заявителя о дате и времени рассмотрения его жалобы 

с использованием личного сотового телефона можно было бы признать 

правомерным в исключительных случаях и только при невозможности 

осуществления иных способов оповещения: уведомление телефонограммой с 

телефонного номера территориальной избирательной комиссии, почтовое 

отправление. 

Доказательств осуществления иных способов оповещения заявителя о 

дате и времени рассмотрения его заявления территориальной избирательной 

комиссией не представлено. 

Таким образом, действия секретаря территориальной избирательной 

комиссии Кинденковой М.А. по оповещению заявителя при помощи           

СМС-сообщений и посредством мессенджера WhatsApp нельзя признать 
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законными. 

Полное и достоверное информирование кандидатов в депутаты по 

текущим вопросам работы территориальной избирательной комиссии 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено и не входит в 

полномочия территориальной избирательной комиссии.   

Учитывая изложенное, на основании пункта 6 статьи 75 Федерального 

закона, 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 22 сентября 

2022 года № 8, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать незаконными действия секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области Кинденковой М.А., выразившиеся в ненадлежащем 

информировании Саксонова И.Л. о дате и времени рассмотрения его жалобы.  

2. В целях соблюдения требований 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» 

обязать секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области Кинденкову М.А. 

производить оповещение заявителей путем почтовых отправлений 

(телеграммы, письма), а также с использованием телефонного номера 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Признать работу председателя территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области Смолина А.Ю. по организации деятельности территориальной 

избирательной комиссии в части рассмотрения жалобы неудовлетворительной. 

4. В остальной части жалобу Саксонова И.Л. от 9 сентября 2022 года на 

действия председателя и секретаря территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

оставить без удовлетворения. 

5. Направить настоящее постановление Саксонову Игорю Леонидовичу. 

6. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 

 


