
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСОКГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«04» февраля 2020 г.                             № 18                                                пос. Пестяки

Об отмене решения Совета Пестяковского муниципального района 
от 04.09.2015 г. № 32 «О выдвижении кандидата для включения в состав 

ТИК Пестяковского района»

          Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации статьи 26, 38, 41, 42 Устава Пестяковского муниципального 
района, принимая во внимание коллективное обращение граждан Пестяковского 
муниципального района, особое мнение Председателя Совета, Совет Пестяковского 
муниципального района, 

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Пестяковского муниципального района от 
04.09.2015 г. № 32 «О выдвижении кандидата для включения в состав ТИК 
Пестяковского района».

2. В срок до 07.02.2020 года направить в Ивановскую избирательную комиссию 
кандидатуру для включения в состав территориальной избирательной комиссии  
Пестяковского муниципального района.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ивановской 
области для принятия решения о прекращении полномочий Смирнова А.В. в составе 
территориальной избирательной комиссии Пестяковского муниципального района с 
правом решающего голоса.

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии с положениями статьи 41 
Устава Пестяковского муниципального района и разместить на официальном сайте 
Пестяковского муниципального района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                         А.В. Соколов



СОВЕТ 
ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
155650   Ивановская область пос. Пестяки, ул. Ленина, д. 4   

тел/факс 8-49346- 2-12-73
Е-mail: sovet.pestyaki@yandex.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
«31» января 2020 г.                                                                                                         пос. Пестяки

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к проекту решения Совета Пестяковского муниципального района:

Об отмене решения Совета Пестяковского муниципального района от 04.09.2015 г. № 
32 «О выдвижении кандидата для включения в состав ТИК 

Пестяковского муниципального района»

Уважаемые депутаты!

Руководствуясь п.2.2. части 2 статьи 6, 25 Регламента Совета Пестяковского 
муниципального района (далее по тексту - Совет района),  части 4 главы 1 Порядка внесения 
проектов решений в Совет района, утверждённого решением Совета от 28.01.2016 г. № 4, 
вношу на Ваше рассмотрение проект решения Совета: «Об отмене решения Совета 
Пестяковского муниципального района от 04.09.2015 г.№ 32 «О выдвижении кандидата для 
включения в состав ТИК Пестяковского района».

Юридическое обоснование
Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ»

Часть 6 статьи 26: «Формирование территориальной комиссии осуществляется 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации на основе предложений, 
указанных в пункте 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, а также предложений 
представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, территориальных комиссий предыдущего состава.

Закон Ивановской области от 13.07.2007 г. № 98-ОЗ  
«О системе избирательных комиссий в Ивановской области»

Часть 2 статьи 6: «В случае досрочного прекращения полномочий члена 
избирательной комиссии вакантное место замещается в порядке, установленном 
Федеральным законом».

23 декабря 2013 года Совет района, по устному представлению главы Администрации 
района Титюлина О.А., решением за № 58 утвердил выдвижение в состав ТИК района с 
правом решающего голоса - Смирнова А.В. 

Данное решение, в соответствии с законодательством, было направлено в 
Избирательную комиссию Ивановской области для утверждения.

Решением Избирательной комиссией Ивановской области Смирнов А.В. был 
утверждён в составе ТИК района с правом решающего голоса.
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В соответствии с частью 3 статьи 26 ФЗ № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,  срок полномочий 
территориальных комиссий составляет пять лет. 

Однако,
04 сентября 2015 года Совет района принимает решение за № 32, которым вновь 

выдвигает в состав ТИК района с правом решающего голоса Смирнова А.В.
Заключения комиссии по законности и местному самоуправлению Совета района по 

вышеуказанному вопросу не принималось.
Постановлений Главы района (с полномочиями Председателя Совета района) по 

данному вопросу нет.
Согласно протокола заседания Совета района № 7 от 04  сентября 2015 года ни один 

депутат кандидатуру Смирнова А.В. на рассмотрение Совета не вносил.
Вносил кандидатуру Смирнова А.В. гражданин Губин В.Е., который осуществлял 

полномочия юриста Совета района на основе договора гражданско-правового характера. 
Из текста протокола заседания Совета осталось не понятным, на каком правовом 

основании гражданин Губин В.Е. внёс на голосование депутатов кандидатуру Смирнова 
А.В. 

Не смотря на противоправное действие гр-на Губина В.Е., Председатель Совета 
Робустова Л.В. внесла на голосование кандидатуру Смирнова А.В. 

Совет района, не разобравшись в законности действий Губина В.Е. и Робустовой Л.В., 
проголосовали за кандидатуру Смирнова А.В., тем самым нарушили порядок выдвижения от 
представительного органа кандидатуры в состав ТИК района.

Не проверив законность выдвижения гр-на Смирнова А.В., Избирательная комиссия 
Ивановской области утвердила Смирнова А.В. в составе ТИК района с правом решающего 
голоса.

На основании приведённых юридических фактов считаю, что  Совет района 
незаконно рассмотрел, а в последствие и принял решение о внесении предложения в 
Избирательную комиссию Ивановской области по включению в состав ТИК района  
кандидатуру гр-на Смирнова А.В.  

После выборов (после 15 сентября 2015 года), Смирнов А.В. отклонил решения 
Советов поселений, не признав их законными. А, когда Советы поселений внесли 
соответствующие поправки в свои решения, Смирнов А.В. повторно отклонил решения 
Советов поселений, заявив, что его полномочия истекли, комиссия распущена и 
необходимо 30 дней для принятия решения уже новым составом ТИК района.

На сайте избирательной комиссии Ивановской области (приложение, распечатанное 
с сайта 16.06.2016 г.) состав ТИК района включает Молькову О.В., Кузьмина А.А., хотя в 
настоящее время вместо указанных людей в составе ТИК фигурируют фамилии других лиц.

Как формировался новый состав ТИК, были - ли публикации о выдвижении лиц в 
состав ТИК неизвестно. Как формировался новый состав ТИК не понятно.

22 января 2020 года в Совет района поступает коллективное письменное обращение 
жителей Пестяковского муниципального района, в котором указывается на игнорирование 
разъяснений кандидатам в депутаты, убеждение в совершении действий по заполнению 
заявлений, введение в заблуждение, предвзятость, некомпетентность, что в последствии 
привело к составлению Смирновым А.В. 12 административных протоколов на кандидатов в 
депутаты, которые баллотировались в качестве самовыдвиженцев.

В письменном обращении выражается полное недоверие Председателю ТИК 
Купоросовой О.В. и её заместителю Смирнову А.В.

 
Исходя из установленных фактов, прихожу к выводу о том, что Совет района, 

состоящий из депутатов (представители жителей района) не вправе не считаться с мнением 



своих избирателей. Действия Смирнова А.В. фактически были направлены на 
дискредитацию представительного органа местного самоуправления Пестяковского 
муниципального района, который фактически его в состав ТИК района с правом 
решающего голоса – не выдвигал.  

 Из указанного выше следует:
1. решение Совета района от 04 сентября 2015 года № 32 были принято незаконно;
2.  некорректное поведение Смирнова А.В. нанесли вред общественному и 

политическому имиджу представительного органа местного самоуправления - Совету 
Пестяковского муниципального района.

Полагаю, что указанные выше обстоятельства дают депутатам Совета района  
основания считать, что Смирнов А.В. не может в дальнейшем выполнять свои 
обязанности в качестве члена ТИК района с правом решающего голоса от Совета 
Пестяковского муниципального района.

С учётом всего изложенного, приведённых фактов прихожу к выводу о том, что нам 
необходимо отменить, как незаконно принятое, решение Совета района от 04.09.2015 года за 
№ 32. 

Вношу на Ваше рассмотрение проект решения Совета района:

Об отмене решения Совета района от 04.09.2015 года за № 32 «О выдвижении 
кандидата для включения в состав ТИК Пестяковского района»

Председатель Совета 
Пестяковского муниципального района                                                                    А.В. Соколов



СОВЕТ 
ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
155650   Ивановская область пос. Пестяки, ул. Ленина, д. 4   

тел/факс 8-49346- 2-12-73
Е-mail: sovet.pestyaki@yandex.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

«05» февраля 2020 г.                                                                                                      пос. Пестяки

исх. № _____

153000, г. Иваново, ул. Пушкина, 9 
E-mail: ikio@mail.icomtex.ru

                                                                                                                  Избирательная комиссия
                                                                                                                       Ивановской области
                                                                                                                    
                                                                                                                  Председателю комиссии
                                                                                                                           Соловьёвой А.А.

Уважаемая Анжелика Алексеевна!

Направляю в Ваш адрес решение Совета Пестяковского муниципального района 
Ивановской области от 04 февраля 2020 года: «Об отмене решения Совета района от 
04.09.2015 года за № 32 «О выдвижении кандидата для включения в состав ТИК 
Пестяковского района» (приложение).

 

Председатель Совета
Пестяковского муниципального района                                                                    А.В. Соколов
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