
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 августа 2016 года                                        174-13 

 
 

О жалобе члена Территориальной избирательной комиссии № 30  
с правом решающего голоса П.А. Шапчица на решение 

Территориальной избирательной комиссии № 30, осуществляющей 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, от 12.08.2016 № 11-6 

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

члена Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего 
голоса П.А. Шапчица (далее также – заявитель), в которой заявитель 
обжалует решение Территориальной избирательной комиссии № 30, 
осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва (далее - ТИК 
№ 30) от 12.08.2016 № 11-6 «О рассмотрении жалобы кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Маркова Николая 
Сергеевича». 

В направленной в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
жалобе заявитель указывает на нарушения, допущенные, по его мнению, 
ТИК № 30 при рассмотрении жалобы кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Н.С. Маркова. По мнению 
П.А. Шапчица, при рассмотрении указанной жалобы, ТИК № 30 не были 
рассмотрены и должным образом оценены факты, изложенные в жалобе. 



При проверке обстоятельств, изложенные в жалобе заявителя,    
Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлено следующее. 

Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Н.С. Марковым 4 августа 2016 года была представлена  
в ТИК № 30 жалоба, в которой он указывал на предполагаемый факт 
подкупа избирателей кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 М.Д. Щербаковой и просил отказать ей в регистрации. 

При этом М.Д. Щербакова была зарегистрирована кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 решением ТИК № 30 
от 02.08.2016 № 9-1. 

Таким образом, фактически Н.С. Марков в своей жалобе, 
направленной в ТИК № 30, просил отменить решение о регистрации 
М.Д. Щербаковой кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. 

Обжалуемым решением ТИК № 30 в удовлетворении жалобы 
Н.С. Маркова было отказано, в связи с тем, что основанием для отказа 
в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
СанктПетербурга в соответствии с подпунктом «с» пункта 11 статьи 41 
Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» является 
установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его 
доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или 
организацией. 

П.А. Шапчиц в своей жалобе просит Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию отменить решение ТИК № 30, то есть фактически 
принять решение по вопросу о регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 
М.Д. Щербаковой. 



Вместе с тем следует учитывать, что согласно пункту 6 статьи 76 
Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав им права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» предметом обжалования в вышестоящей 
избирательной комиссии может быть решение об отказе в регистрации 
кандидата. Решение о регистрации кандидата может быть обжаловано 
исключительно в судебном порядке. 

В связи с изложенными обстоятельствами жалоба заявителя не может 
быть удовлетворена Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и руководствуясь 
подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 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 № 30 с правом решающего голоса 
П.А. Шапчица оставить без удовлетворения. 

2. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 30. 
3. Направить копию настоящего постановления члену ТИК № 30 

с правом решающего голоса П.А. Шапчицу. 
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 


