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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   декабря   2022   года                                                                     № 32/289-7 
город Смоленск 

 

 
О рассмотрении жалобы Саксонова И.Л. 

от 10 ноября 2022 года  
 

 
В избирательную комиссию Смоленской области из прокуратуры 

Краснинского района Смоленской области поступила жалоба Саксонова И.Л. 

(далее также – заявитель) от 10 ноября 2022 года на действия председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области Смолина А.Ю. (далее также – 

Смолин А.Ю., председатель территориальной избирательной комиссии) и члена 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области с правом решающего голоса 

Божковой Ж.В. (далее также – член территориальной избирательной комиссии 

Божкова Ж.В.). 

В обоснование жалобы заявитель поясняет, что 15 сентября 2022 года 

председателю территориальной избирательной комиссии представлен 

финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Гусинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области Саксонова И.Л. (далее также – 

финансовый отчет), что подтверждается подписью Смолина А.Ю. Позднее 

заявителю предложено исправить выявленные в финансовом отчете недостатки, 

однако 14 октября 2022 года заявитель не смог получить пояснения по 

характеру претензий ввиду отсутствия Смолина А.Ю. на своем рабочем месте. 
При обращении заявителя в территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области (далее 

также – территориальная избирательная комиссия) 17 октября 2022 года член 

территориальной избирательной комиссии Божкова Ж.В. отказала ему в 

принятии и проверке финансового отчета, в связи с чем заявитель вынужден 
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был написать претензию, ответ на которую территориальная избирательная 

комиссия в трехдневный срок ему не направила. Таким образом, заявитель 

полагает, что его претензия территориальной избирательной комиссией 

проигнорирована. 
Требования председателя территориальной избирательной комиссии о 

необходимости представления заполненного бланка учета поступления и 

расходования денежных средств избирательного фонда кандидата заявитель 

считает неправомерными, поскольку приложение 5 к Инструкции о порядке и 

формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о 

поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в 

том числе по каждой операции, при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области, утвержденной постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 10 июня 2015 года  

№ 209/1575-5 (далее также – Инструкция), утратило силу. 
Заявитель полагает, что территориальная избирательная комиссия в лице 

председателя территориальной избирательной комиссии и члена 

территориальной избирательной комиссии Божковой Ж.В. пытается 

переложить свою ответственность по работе с документами на добросовестно 

выполняющих свои обязанности кандидатов в депутаты, просит по указанным 

обстоятельствам провести проверку и дать оценку работы вышеназванных лиц. 
Относительно доводов заявителя в избирательную комиссию Смоленской 

области председателем территориальной избирательной комиссии  

Смолиным А.Ю. и членом территориальной избирательной комиссии  

Божковой Ж.В. представлены письменные пояснения (исх. от 1 декабря  

2022 года № 140). 
Рассмотрев жалобу заявителя и вышеуказанные пояснения, 

избирательная комиссия Смоленской области установила следующее. 
Согласно пункту 9 статьи 35 областного закона от 3 июля 2003 года  

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

(далее – областной закон «О выборах органов местного самоуправления в 

Смоленской области») кандидат не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования результатов выборов обязан представить в 

избирательную комиссию муниципального образования итоговый финансовый 

отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его 

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств 

своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются 

первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в 

избирательный фонд и расходование этих средств. Перечень прилагаемых к 

итоговому финансовому отчету документов определяется избирательной 

комиссией муниципального образования. 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Смоленской 

области от 29 ноября 2019 года № 134/925-6 полномочия избирательной 

комиссии Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской 



3 

области возложены на территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области. 
Перечень документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Гусинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области по одиннадцатимандатному 

избирательному округу, определен постановлением территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области от 3 августа 2022 года № 29/171. Согласно данному 

постановлению финансовый отчет, учет поступления и расходования средств 

соответствующего избирательного фонда подписывается и представляется 

кандидатом (его уполномоченным представителем по финансовым вопросам) в 

территориальную избирательную комиссию. Данное требование также 

отражено в пункте 7.4 Инструкции. 
В соответствии с положениями статьи 36 областного закона «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области» для проверки 

финансовых отчетов кандидатов создаются контрольно-ревизионные службы 

при избирательных комиссиях муниципальных образований. 

Постановлением территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области  

от 4 августа 2022 года № 30/176 Саксонов Игорь Леонидович зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Совета депутатов Гусинского сельского поселения 

Краснинского района Смоленской области по одиннадцатимандатному 

избирательному округу. 

Согласно пояснениям Смолина А.Ю. заявителем 15 сентября 2022 года 

в территориальную избирательную комиссию представлен финансовый отчет. 

Данный отчет был принят на проверку, о чем заявитель был уведомлен при 

приеме. В ходе проверки финансового отчета выявлены недостатки, 

отраженные в направленных в адрес заявителя письме (исх. № 127 от 7 октября 

2022 года) и ответе на претензию от 17 октября 2022 года (исх. № 138  

от 2 ноября 2022 года).  
В связи с возникшей временной нетрудоспособностью председателя 

территориальной избирательной комиссии полномочия по приему для проверки 

финансовых отчетов кандидатов постановлением территориальной 

избирательной комиссии от 13 октября 2022 года № 51/289 возложены на члена 

территориальной избирательной комиссии Божкову Ж.В. Соответствующее 

объявление, согласно пояснениям Смолина А.Ю., было вывешено на входе в 

актовый зал Администрации муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области, в котором располагалась территориальная 

избирательная комиссия. Таким образом, в обозначенную дату, а именно  

14 октября 2022 года, у заявителя имелась возможность устранения 

недостатков, выявленных в представленных им в территориальную 

избирательную комиссию документах. 
Доводы заявителя об отказе 17 октября 2022 года члена территориальной 

избирательной комиссии Божковой Ж.В. в работе с финансовыми документами 
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опровергаются пояснениями последней, согласно которым Саксонов И.Л. 

требовал не просто принять его финансовый отчет, а проверить его 

незамедлительно, проставить об этом отметку и печать территориальной 

избирательной комиссии.  
В ответе территориальной избирательной комиссии от 2 ноября 2022 года 

исх. № 138 на претензию Саксонова И.Л. от 17 октября текущего года неверно 

указан номер приложения к Инструкции. Однако данная техническая ошибка 

не отменяет необходимости представления кандидатом соответствующего 

документа, тем более что в тексте ответа на указанную претензию содержится 

его наименование. 
Требования заявителя о рассмотрении его претензии в течение трех 

рабочих дней нельзя признать правомерными, так как заявитель не наделен 

правом установления такого срока. Кроме того, утверждения заявителя о том, 

что его претензия была проигнорирована, опровергаются председателем 

территориальной избирательной комиссии: ответ на претензию был вручен 

заявителю 3 ноября 2022 года на заседании Совета депутатов Гусинского 

сельского поселения Краснинского района Смоленской области.  

Учитывая изложенное, на основании пункта 6 статьи 75, пункта 2  

статьи 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», не установив в действиях должностных лиц 

территориальной избирательной комиссии нарушений законодательства о 

выборах, 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 15 декабря 

2022 года № 12, избирательная комиссия Смоленской области 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Жалобу Саксонова И.Л. от 10 ноября 2022 года на действия 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

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

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области с правом решающего голоса 

Божковой Ж.В. оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящее постановление Саксонову И.Л., в 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области и в прокуратуру Краснинского 

района Смоленской области.  
3. Информационному управлению аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 
Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   

Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 
 


