
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
1 сентября 2015 года № 125-1 
 
Об окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 

округа № 1 по досрочным выборам депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Солнечное пятого созыва 
 

Решением избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное (далее – 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» назначены досрочные 

выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное пятого созыва (далее также 

– выборы) на 13 сентября 2015 года. Решением ИКМО поселок Солнечное от 

27 августа 2015 года № 10-4 день голосования на указанных выборах отложен 

на 15 ноября 2015 года.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 67-ФЗ), пунктом 1 статьи 20 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное, решением 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Солнечное (далее – МС МО поселок Солнечное) от 08 

апреля 2014 года № 145 «Об утверждении схемы избирательного округа по 

выборам депутатов муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное» выборы проводятся по 
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мажоритарной системе в пределах десятимандатного избирательного округа, 

образованного в границах одного избирательного участка. 

16 июля 2015 года ИКМО поселок Солнечное приняла решение № 4-4, 

которым установила срок и время приема предложений по кандидатурам в 

состав окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 

округа № 1 по досрочным выборам МС МО поселок Солнечное пятого созыва 

(далее – ОИК № 1), определила состав комиссии в количестве трех членов с 

правом решающего голоса. 

Решением ИКМО поселок Солнечное от 26 июля 2015 года № 5-1 

сформирована ОИК № 1. 

В связи с допущенными ИКМО поселок Солнечное нарушениями 

законодательства при формировании ОИК № 1, а также учитывая, что срок для 

принятия решения о формировании ОИК № 1, установленный для ИКМО 

поселок Солнечное пунктом 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 

2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – 

Закон Санкт-Петербурга № 303-46) истек, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия решением от 20 августа 2015 года № 122-4 отменила решения ИКМО 

поселок Солнечное от 16 июля 2015 года № 4-4, от 26.07.2015 № 5-1, 

установила количественный состав ОИК № 1 – 8 членов комиссии с правом 

решающего голоса, и объявила прием предложений по кандидатурам для 

назначения в ее состав. В соответствии с указанным решением Санкт-

Петербургская избирательная комиссия осуществляла прием предложений по 

кандидатурам для назначения в состав ОИК № 1 с 21 по 30 августа 2015 года 

включительно. В указанный период от субъектов, имеющих право вносить 

свои предложения по составу окружной избирательной комиссии, в Санкт-

Петербургскую избирательную комиссию предложений не поступило.  

Согласно пункту 1 статьи 28 Федерального закона № 67-ФЗ деятельность 

избирательной комиссии осуществляется коллегиально.  
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В силу пункта 2 указанной статьи избирательная комиссия правомочна 

приступить к работе, если ее состав сформирован не менее, чем на две трети от 

установленного состава. Именно при соблюдении принципа коллегиальности 

избирательная комиссия может избирать свое руководство, принимать 

решения, основанные на свободном, всестороннем и коллективном обсуждении 

вопросов, вносимых на заседание комиссии и выражающих мнение всех или 

большинства членов комиссии. Следовательно, ОИК № 1 не может быть 

сформирована в правомочном составе. 

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. 

Исходя из смысла нормы, установленной пунктом 6 статьи 15 Закона  

Санкт-Петербурга № 303-46, решение избирательной комиссии 

муниципального образования о сроках и порядке внесения предложений по 

кандидатурам в состав окружной избирательной комиссии, должно быть 

принято не позднее чем за 70 дней до дня голосования.  

Таким образом, учитывая, что досрочные выборы депутатов МС МО 

поселок Солнечное пятого созыва, были назначены на 13 сентября 2015 года, в 

настоящее время срок для принятия решения о формировании ОИК № 1 истек.  

То обстоятельство, что день голосования на указанных выборах отложен  

на 15 ноября 2015 года, не имеет правового значения для исчисления сроков 

формирования окружной избирательной комиссии, так как отложение дня 

голосования произведено комиссией в рамках одной избирательной кампании 

для дополнительного выдвижения кандидатов и совершения последующих 

избирательных действий. Решение ИКМО поселок Солнечное об отложении 

дня голосования принято  в соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ, пунктом 8 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга № 303-46.  
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Решением ИКМО поселок Солнечное от 27 августа 2015 года № 10-8 

утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

досрочных выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное пятого 

созыва голосование на которых отложено на 15 ноября 2015 года. Указанное 

решение опубликовано в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» 27 августа 2015 года, а также обнародовано путем 

размещения его копий на информационных стендах, оборудованных на 

территории поселка Солнечное. С 28 августа 2015 года начался период для 

дополнительного выдвижения кандидатов на досрочных выборах депутатов 

МС МО поселок Солнечное пятого созыва. В силу пункта 9 статьи 21 Закона 

Санкт-Петербурга № 303-46 ИКМО поселок Солнечное осуществляет прием 

документов необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации, 

представляемых кандидатами. Таким образом, реализация гражданами 

Российской Федерации избирательных прав на выборах обеспечена. Решением 

ИКМО поселок Солнечное от 31 августа 2015 года № 12-1 полномочия ОИК 

№ 1 возложены на ИКМО поселок Солнечное. 

На основании изложенного, и учитывая, что Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией предприняты необходимые возможные меры по 

недопущению массового нарушения избирательных прав граждан на 

досрочных выборах депутатов МС МО поселок Солнечное пятого созыва, 

руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 статьи 23, пунктом 2 статьи 25 

Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга 

№ 303-46, Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Формирование окружной избирательной комиссии многомандатного 

избирательного округа № 1 по досрочным выборам депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Солнечное пятого созыва не осуществлять. 

2. Направить копию настоящего решения в ИКМО поселок Солнечное. 

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/soln10_8.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/soln10_8.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/soln10_8.pdf
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/etc/soln10_8.pdf
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3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии А.С. Пучнин 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
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