
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 августа 2016 года                                        170-12 

 
 

О жалобе члена Территориальной избирательной комиссии № 23  
с правом совещательного голоса А.В. Березина на незаконное действие 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 23 
Т.А. Шохина 

 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

члена Территориальной избирательной комиссии № 23 с правом 

совещательного голоса А.В. Березина (далее также – заявитель), в которой 

заявитель просит признать незаконным действие председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 23, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 15 по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее – ТИК № 23), 

Т.А. Шохина, связанное с выдачей удостоверения члену ТИК № 23 с правом 

совещательного голоса И.В. Русякиной. 

В жалобе заявитель указывает на факт назначения И.В. Русякиной 

членом ТИК № 23 с правом совещательного голоса на основании заявления 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва М.С. Черепанова. 

В ходе проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, установлено 

следующее. 

5 августа 2016 года в ТИК № 23 поступило заявление кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, выдвинутого 

Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 



политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов 

по единому избирательному округу (региональная группа № 15),  

М.С. Черепанова о назначении И.В. Русякиной членом ТИК № 23 с правом 

совещательного голоса. 7 августа 2016 года кандидат в  депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

М.С. Черепанов направил в ТИК № 23 заявление о прекращении 

полномочий И.В. Русякиной в качестве члена ТИК № 23 с правом 

совещательного голоса.  

7 августа 2016 года И.В. Русякина была назначена членом ТИК № 23 

с правом совещательного голоса по заявлению кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15 А.Н. Петрова. 

На основании заявления кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва А.Н. Петрова от 09.08.2016 полномочия 

И.В. Русякиной в качестве члена ТИК № 23 с правом совещательного голоса 

были прекращены. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга 

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), 

выдвинутый по одномандатному избирательному округу кандидат, со дня 

представления в окружную избирательную комиссию документов для 

регистрации вправе назначить одного члена окружной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации 

указанного кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в каждую территориальную и участковую 

избирательную комиссию, действующую на территории того 

одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат 

выдвинут. 

Кандидаты, выдвинутые на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга в составе списка кандидатов по единому 



избирательному округу, в соответствии со статьей 20 Закона                 

Санкт-Петербурга не вправе назначать членов избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса. 

Таким образом, решение кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва М.С. Черепанова о назначении 

И.В. Русякиной членом ТИК № 23 с правом совещательного голоса, 

не  повлекло возникновения у И.В. Русякиной соответствующих 

полномочий. 

Вместе с тем следует учитывать, что председатель ТИК № 23 

Т.А. Шохин, приняв заявление кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва М.С. Черепанова о назначении 

И.В. Русякиной членом ТИК № 23 с правом совещательного голоса, 

не предпринял фактических действий, связанных с признанием статуса 

И.В. Русякиной как члена ТИК № 23, назначенного кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

М.С. Черепанова: не вручил ей оформленное удостоверение, не допускал 

в данном качестве к участию в заседаниях ТИК № 23, не предоставлял 

возможность знакомиться с документами ТИК № 23 и (или) получать 

их копии. 

Учитывая то, что председатель ТИК № 23 не совершил в связи 

с поступлением от кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва М.С. Черепанова заявления о назначении 

И.В. Русякиной членом ТИК № 23 с правом совещательного голоса  

каких-либо действий, влекущих правовые последствия, оснований для 

признания его действий незаконными не имеется. 

Оснований для обязания председателя ТИК № 23 Т.А. Шохина изъять 

выданное И.В. Русякиной удостоверение члена ТИК № 23 с правом 

совещательного голоса не имеется, так как факт выдачи такого 

удостоверения не подтвердился, удостоверение которое было изготовлено 

ТИК № 23, но не выдано И.В. Русякиной, представлено председателем  



ТИК № 23 Т.А. Шохиным в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 

пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

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

в референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская 

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

1. Жалобу члена ТИК № 23 с правом совещательного голоса 

А.В. Березина удовлетворить частично. 

2. Направить в ТИК № 23 разъяснения относительно порядка 

назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, в том числе в части круга субъектов, полномочных назначать таких 

членов избирательных комиссий. 

3. В остальной части в удовлетворении жалобы члена ТИК № 23 

с правом совещательного голоса А.В. Березина отказать. 

4. Направить копию настоящего постановления члену ТИК № 23 

с правом совещательного голоса А.В. Березину. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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 


