
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
2 августа 2016 года                                        163-12 

 
О жалобе Е.А. Прокопенко на решение Территориальной 

избирательной комиссии № 29 от 18.07.2016 № 7-13 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился член 

Территориальной избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29) 

с правом решающего голоса Евгений Александрович Прокопенко с жалобой 

на решение ТИК № 29 от 18 июля 2016 года № 7-13 «О назначении 

ответственных за составление протоколов об административных 

правонарушениях». 

В ходе проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, Рабочей 

группой по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения 

и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума 

и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, иных обращений 

о нарушении закона (далее – Рабочая группа), установлено следующее. 

ТИК № 29 18 июля 2016 года принято решение № 7-13 «О назначении 

ответственных за составление протоколов об административных 

правонарушениях», в соответствии с которым определен член ТИК № 29, 

уполномоченный в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

Е.А. Прокопенко на заседании ТИК № 29 предложил свою 

кандидатуру для наделения полномочием по составлению протоколов об 



административных правонарушениях. Также для наделения аналогичным 

полномочием председателем ТИК № 29 была предложена кандидатура 

члена ТИК № 29 с правом решающего голоса А.Б. Сорокиной.  

Как следует из представленного протокола заседания ТИК № 29 

и объяснений председателя ТИК № 29 М.А. Майковец, обе кандидатуры 

обсуждались на заседании ТИК № 29, по обеим кандидатурам проведено 

голосование. В результате голосования ТИК № 29 принято решение  

о наделении полномочием по составлению протоколов об  

административных правонарушениях члена ТИК № 29 с правом решающего 

голоса А.Б. Сорокиной. За такое решение проголосовали 8 членов 

ТИК № 29 с правом решающего голоса, против – 1, воздержался – 1. 

Таким образом, порядок обсуждения вопросов, голосования, принятия 

избирательной комиссией решения, установленный статьей 28 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), Регламентом ТИК № 29, при 

принятии обжалуемого решения ТИК № 29 соблюден. Правовых 

препятствий для принятия решения о наделении А.Б. Сорокиной 

полномочием по составлению протоколов об административных 

правонарушениях не выявлено. 

С учетом изложенного оснований для отмены решения ТИК № 29 

от 18 июля 2016 года № 7-13 не имеется. 

 Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 

подпунктом «а» пункта 6, пунктом 7 статьи 75 Федерального закона,                            

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  п о с т а н о в и л а : 

1. Признать жалобу Е.А. Прокопенко на решение ТИК № 29  

от 18.07.2016 № 7-13 необоснованной. 

2. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 29. 

3. Направить копию настоящего постановления Е.А. Прокопенко. 



4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник          

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                               В.Н. Панкевич 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


