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ПРОТЕСТ 
на постановление от 23.03.2015 № 187 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Шумячский район» 
«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории 
муниципального образования «Шумячский район» 

Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский 
район» от 23.03.2015 года № 187 внесены изменения в постановление Администрации МО 
«Шумячский район» от 11.01.2013 года № 2 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области». 

Пунктами 1.1. и 1.3. постановления в новой редакции изложены разделы 
«Избирательный участок № 740» и раздел «Избирательный участок № 742», которыми 
установлено, что местонахождением участковой избирательной комиссии и местом для 
голосования на избирательном участке № 740 является помещение кинотеатра «Юность», 
а на избирательном участке № 742 - помещение Руссковской муниципальной начальной 
общеобразовательной школы-детского сада. 

В этой части постановление подлежит изменению, поскольку не соответствует 
требованиям федерального законодательства о выборах. 

В соответствии с п.7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» списки избирательных участков, участков референдума с 
указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на 
части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если 
избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации 
муниципального района, городского округа, внутригородской территории города 
федерального значения, в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской 
Федерации - города федерального значения, - руководителем территориального органа 
исполнительной власти города федерального значения, а при проведении выборов s орган 
местного самоуправления поселения - главой местной администрации поселения не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования. 
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Согласно ст. 11 Закона Смоленской области от 03.07.2003 года № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области» списки избирательных 
участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части 
территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, 
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны быть 
опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского 
округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - главой 
местной администрации поселения не позднее чем за 40 дней до дня голосования. 

Из смысла перечисленных норм закона следует, что в постановлении об 
образовании избирательных участков должны содержаться конкретные сведения о 
местонахождении участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. 

В настоящее время объект культуры - кинотеатр «Юность» не существует, в 
помещении по указанному адресу располагается досуговый центр «Юность», Руссковская 
муниципальная начальная общеобразовательная школа-детский сад имеет иное 
официальное название - МБОУ начальная школа-детский сад «Незабудка». 

Неверное указание наименований мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и мест для голосования может затруднить реализацию права избирателей и 
других участников избирательного процесса на участие в выборах. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 

1. Постановление Главы муниципального образования «Шумячский район» от 
23.03.2015 года № 187 «О внесении изменений в постановление Администрации МО 
«Шумячский район» от 11.01.2013 года № 2 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области» изменить, указать верные наименования мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на избирательных 
участках № 740 и № 742. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления. 

3. В соответствии с ч.З ст.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего протеста заблаговременно 
сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований. 

О результатах рассмотрения протеста следует сообщить прокурору района в 
письменной форме. 
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