
В Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации 

От Сурова Ивана Александровича 

Обращение 

Избирательной комиссией Тульской области допущен ряд нарушений при размещении 
информации на сайте http://www.tula.izbirkom.ru/    

1. Отсутствует информация о жалобах граждан и работе с ними. Согласно Постановлению
Центральной избирательной комиссии РФ от 23 декабря 2009 г. N 186/1309-5 "О работе 
ряда избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с интернет-сайтами" в 
разделе Рекомендаций по организации работы по информационному наполнению сайтов 
Интернет-портала ГАС "Выборы" избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации в п.2: «В разделе "Работа с обращениями граждан" следует размещать в том числе 
информацию о жалобах и обращениях граждан и избирательных объединений и результатах их 
рассмотрения избирательными комиссиями. При размещении материалов следует соблюдать нормы 
Федерального закона "О персональных данных".  На сайте  присутствует информация только о 
компании 2009 года и анализ обращений за 2009-2010 годы http://www.tula.izbirkom.ru/priemnaya-

izbiratelnoy-komissii/dokumenty-i-materialy/, из чего можно сделать ошибочный вывод, что после 2010 года 

жалоб в Избирательную комиссию Тульской области не поступало. Это не так. 
2. Отсутствует структура нормативных и правовых актов в разделе «Нормативная база»

http://www.tula.vybory.izbirkom.ru/region/tula/?action=npa, хотя согласно Постановлению Центральной 

избирательной комиссии РФ от 23 декабря 2009 г. N 186/1309-5 "О работе ряда 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с интернет-сайтами" в п.5 
Размещение нормативных правовых актов, информации о судебных решениях по делам о защите 
избирательных прав граждан,  отмечается: «Однако принцип организации этого раздела (при 
размещении документов в едином окне без внутреннего структурирования) не позволяет 
структурировать их по видам. При наличии большого числа документов поиск конкретного 
нормативного правового акта затруднен. Размещение документов происходит при отсутствии единых 
требований к наполнению раздела, в том числе по видам нормативных правовых актов, их реквизитам 
и так далее». В Рекомендациях того же документа предлагается в п.7 «При работе с информацией 
правового характера рекомендуется обращать внимание на систематизацию (атрибутирование по 
формальному либо тематическому принципу размещенных документов). Для упрощения доступа к 
информации предлагается разделение нормативных правовых актов по их видам, создание отдельных 
разделов (подразделов) по судебным решениям». 

3. В разделе «Нормативная база» http://www.tula.vybory.izbirkom.ru/region/tula/?action=npa не отражена

судебная практика, за исключением упоминаний о передаче в правоохранительные органы ряда 
обращений в документе «Рассмотрение обращений избирательными комиссиями, как форма защиты 
избирательных прав» http://www.tula.izbirkom.ru/priemnaya-izbiratelnoy-komissii/dokumenty-i-materialy/ и 

достаточно подробный анализ практики работы с обращениями по нарушению законодательства  в 
документе «Информация о работе с обращениями,  поступившими в ходе подготовки и проведения 
выборов депутатов Тульской областной Думы пятого созыва» http://www.tula.izbirkom.ru/priemnaya-

izbiratelnoy-komissii/dokumenty-i-materialy/. Хотя согласно Постановлению Центральной 

избирательной комиссии РФ от 23 декабря 2009 г. N 186/1309-5 "О работе ряда 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с интернет-сайтами" в п.5 
Размещение нормативных правовых актов, информации о судебных решениях по делам о защите 
избирательных прав граждан упоминается: «Важной и востребованной является информация о 
судебных решениях, правоприменительной практике. Специализированные разделы "Судебная 
практика" (или аналогичные по содержанию) есть на сайтах 16 из 83 избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, в число которых входят и сайты избирательных комиссий Чеченской 
Республики, Иркутской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В ряде случаев, например, на 
сайте Избирательной комиссии Курганской области, размещаются сборники судебных решений по 
делам о защите избирательных прав граждан, изданные избирательной комиссией». В 
Рекомендациях того же Постановления в п.1 говорится: «В том числе необходимо обратить 
внимание на полноту и оперативность размещения и обновления информации на сайтах, особенно в 
ходе подготовки и проведения избирательных кампаний и кампаний референдума».  
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Отсутствие упоминаний об обращениях по нарушению законодательства за последующие после 
2010 годы позволяет сделать неверный вывод, что таковых не поступало. 

4. Вместо раздела «Вакансии», на сайте присутствуют «Прохождение государственной гражданской
службы» http://www.tula.izbirkom.ru/kadry/konkurs/ и «Объявления избирательной комиссии» 
http://www.tula.izbirkom.ru/obyavlenie/, что, в общем, соответствует тематике подбора служащих, хотя и 

оставляет простор для толкования содержащихся в данных разделах материалов. 
5. В условиях пандемии и объявления нерабочей недели 25.03.20 указом № 206 «Об

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в новостном разделе не отражена 
информация о работе Избирательной комиссии Тульской области, хотя внеочередное 105-е заседание 
проводилось 27.03.20 и информация о повестке заседания размещена по адресу 
http://www.tula.izbirkom.ru/docs/287/8046/. 

ПРОШУ: 
Провести проверку действий Избирательной комиссией Тульской области, дать оценку. 

04.04.2020 

http://www.tula.izbirkom.ru/kadry/konkurs/



