
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
21 августа  2015 года № 123 - 1 
 
 

О приеме предложений по кандидатурам для назначения в состав 
избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное  
 

Решением муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное (далее – МС МО поселок 

Солнечное) от 14.02.2012 №58   «О формировании избирательной комиссии 

муниципального образования поселок Солнечное состава 2012 – 2017гг»  

в правомочном составе сформирована избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Солнечное (далее – ИКМО поселок Солнечное) в количестве восьми членов с 

правом решающего голоса.  

Решением ИКМО поселок Солнечное от 16.07.2015 года № 4-1 

назначены досрочные выборы депутатов МС МО поселок Солнечное пятого 

созыва. 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 21.08.2015 года  

от ИКМО поселок Солнечное поступила копия решения ИКМО поселок 

Солнечное от 21.08.2015 № 10-1 о досрочном прекращении полномочий семи 

членов ИКМО поселок Солнечное с правом решающего голоса – 

В.Г.Черткова, Л.Ю.Дубовской, А.Г.Кондратенко, И.П. Косаревича, 

В.А. Канцера, Н.В.Барановой, Л.В.Зиновьевой. 

Указанное решение принято ИКМО поселок Солнечное в соответствии 

с пунктом 10 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ), в связи с тем, что МС МО поселок Солнечное отсутствует, так как 

14.07.2015 им принято решение № 193 о самороспуске. 

В связи с допущенными нарушениями законодательства Санкт-

Петербургская избирательная комиссия решением от 20.08.2015 № 122-4 

отменила решение ИКМО поселок Солнечное от 26.07.2015 № 5-1  

о формировании окружной избирательной комиссии по многомандатному 

избирательному округу № 1 по досрочным выборам депутатов МС МО 

поселок Солнечное пятого созыва (далее – ОИК № 1), и объявила прием 

предложений по кандидатурам для назначения в состав ОИК № 1. 

Таким образом, во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Солнечное сложилась ситуация отсутствия 

полномочной избирательной комиссии муниципального образования  

и окружной избирательной комиссии в период избирательной кампании. 

Согласно пункту 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон  

Санкт-Петербурга № 303-46) избирательной комиссией, организующей 

выборы, является избирательная комиссия муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования организует  

и обеспечивает подготовку и проведение выборов, руководит деятельностью 

окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов. Пунктом 9 статьи 21 Закона  

Санкт-Петербурга № 303-46 установлено, что в случае если окружная 

избирательная комиссия не сформирована, только избирательная комиссия 

муниципального образования осуществляет прием от кандидатов документов 

необходимых для уведомления выдвижения и регистрации. 

Таким образом, отсутствие во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга поселок Солнечное полномочной 

избирательной комиссии муниципального образования создает предпосылки 
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для невозможности осуществления каких-либо избирательных действий  

при проведении досрочных выборов депутатов МС МО поселок Солнечное 

пятого созыва, голосование на которых решением ОИК № 1  

от 17 августа 2015 года № 25-23 «Об отложении дня голосования в 

многомандатном избирательном округе № 1» отложено  

на 15 ноября 2015 года и, следовательно, для срыва данных выборов, что 

приведет к массовому нарушению избирательных прав граждан Российской 

Федерации. 

Таким образом, у Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 

которая в силу подпункта «а» пункта 10 статьи 23 Федерального закона 

№ 67-ФЗ осуществляет на территории Санкт-Петербурга контроль  

за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, 

имеются основания для принятия срочных мер по недопущению массового 

нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации при 

проведении досрочных выборов депутатов МС МО поселок Солнечное. 

При этом Санкт-Петербургская избирательная комиссия учитывает,  

что у нее отсутствует возможность сформировать временную избирательную 

комиссию МО поселок Солнечное для проведения досрочных выборов  

15 ноября 2015 года в порядке пункта 9 статьи 10 Федерального закона  

№ 67-ФЗ, поскольку согласно данной норме суд по заявлениям избирателей, 

избирательных объединений, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, прокурора может возложить на избирательную 

комиссию субъекта Российской Федерации обязанность сформировать 

временную избирательную комиссию только в правоприменительной 

ситуации неназначения выборов уполномоченным органом в установленный 

Федеральным законом № 67-ФЗ срок. Однако выборы депутатов МС МО 

поселок Солнечное пятого созыва, уже были назначены на 13 сентября 2015 

года решением ИКМО поселок Солнечное от 16.07.2015 № 4-1  

«О назначении досрочных выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Солнечное пятого созыва», и в дальнейшем, как указывалось выше, день 
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голосования в соответствии с пунктом 8 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга 

№ 303-46 отложен на 15 ноября 2015 года. 

Согласно пункту 11 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, статье 17 

Закона Санкт-Петербурга № 303-46 в период избирательной кампании,  

в случае отсутствия муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга, нового члена 

избирательной комиссии муниципального образования вместо выбывшего, 

назначает Санкт-Петербургская избирательная комиссия. При этом 

назначение в указанный период производится в течение 10 дней со дня 

выбытия члена комиссии. 

Предоставляя право избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации назначить состав избирательной комиссии муниципального 

образования в случае фактического отсутствия последней, Федеральный 

закон № 67-ФЗ, а равно Закон Санкт-Петербурга № 303-46 устанавливают 

такие сроки приема предложений по кандидатурам, назначаемых таким 

образом членов избирательной комиссии муниципального образования,  

с тем, чтобы правомочный состав избирательной комиссии муниципального 

образования был доформирован в минимально короткий срок. Поэтому  

при определении срока приема предложений по кандидатурам для 

назначения членов ИКМО поселок Солнечное вместо выбывших следует 

исходить из необходимости обеспечения избирательных прав граждан 

Российской Федерации на вышеназванных выборах. 

Согласно пункту 4 статьи 24 Федерального закона № 67-ФЗ и пункту 6 

статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 05.07.2006 № 385-57  

«О территориальных избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге»  

(далее – Закон Санкт-Петербурга № 385-57), в условиях отсутствия 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга на территориальную избирательную комиссию 

полномочия избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга могут быть возложены по решению  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 
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Статьей 18 Конституции Российской Федерации закреплено, что права 

и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов. Поэтому смысл, 

содержание и применение избирательного законодательства должны 

определяться исходя из целей защиты и эффективного обеспечения 

избирательных прав граждан Российской Федерации. 

На основании изложенного, в целях защиты избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении досрочных 

выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное пятого 

созыва, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 статьи 23, пунктом 4 

статьи 24, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 6 

статьи 1 Закона Санкт-Петербурга № 385-57 Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1.  Утвердить текст сообщения о сроке и порядке внесения 

предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Солнечное согласно приложению к настоящему решению.  

2. Опубликовать 21 августа 2015 года в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» сообщение о начале приема 

предложений по кандидатурам для назначения в состав избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Солнечное. 

3. Возложить полномочия избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное  

на Территориальную избирательную комиссию № 13 в Санкт-Петербурге  

до принятия Санкт-Петербургской избирательной комиссией решения  

о назначении членов избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное с правом 

решающего голоса вместо выбывших. 
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4. Направить в региональные отделения политических партий  

в Санкт-Петербурге сообщение о начале приема предложений  

по кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Солнечное. 

5. Направить копию настоящего решения в Территориальную 

избирательную комиссию № 13. 

6. Территориальной избирательной комиссии № 13 осуществить меры, 

направленные на обеспечение избирательных прав граждан при проведении 

досрочных выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное пятого 

созыва. 

7. Направить копию настоящего решения в администрацию Курортного 

района Санкт-Петербурга, муниципальный совет и местную администрацию 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Солнечное. 

8. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» и разместить  

на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети 

«Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 
 
Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии Н.Э. Лебедева 

 
Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
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Приложение 

к решению Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии  

от 21.08.2015 № 123-1 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий семи членов 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Солнечное с правом решающего голоса в 
соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
объявляет прием предложений по кандидатурам в состав избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Солнечное. 

Предложения направляются в порядке, определенном постановлением 
ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий». 

Прием документов осуществляется Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией по адресу: Исаакиевская площадь, д. 6, Санкт-
Петербург, 190107.  

Прием документов осуществляется с 22 августа 2015 года  
до 18 часов 00 минут 26 августа 2015 года по рабочим дням с 09:00 до 18:00;  
в выходные дни с 10:00 до 15:00. 

Информацию можно уточнить по телефону: (812) 318-80-18. 
 
 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
 


	РЕШЕНИЕ

