
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
16 сентября 2016 года 184-4                     

 
О жалобе Д.Г. Павлова на решение  

Территориальной избирательной комиссии № 27, осуществляющей 
полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 218 
Город Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный 

округ от 13.09.2016 № 17-11 
  

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 218 Д.Г. Павлова (далее – заявитель) об отмене 

решения Территориальной избирательной комиссии № 27, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 218 Город 

Санкт-Петербург – Южный одномандатный избирательный округ (далее – 

ТИК № 27) от 13.09.2016 № 17-11, в соответствии с которым печатные 

агитационные материалы кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 218 Д.Г. Павлова – евробуклет 

«Павлов Д.Г. Пушкинский район», евробуклет «Павлов Д.Г. Московский, 

Кировский район», информационный бюллетень «Павлов Дмитрий» 

признаны незаконными, в ГУ МВД России по Московскому, Кировскому и 

Пушкинскому районам Санкт-Петербурга направлено представление о 

пресечении распространения вышеуказанных печатных материалов.   



Изучив доводы жалобы, заслушав объяснения члена ТИК № 27 с 

правом совещательного голоса Д.Ю. Аверкова, представителя заявителя 

А.В. Березина, изучив представленные документы, Рабочая группа 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 установила следующее (далее – Рабочая группа). 

12.09.2016 в ТИК № 27 от кандидата Д.Г. Павлова поступили 

заявления о предоставлении экземпляров печатных агитационных 

материалов до начала их распространения: евробуклет «Павлов Д.Г. 

Пушкинский район» (дата изготовления 09.09.2016, тираж 80 000 тыс. экз.), 

евробуклет «Павлов Д.Г. Московский, Кировский район» (дата 

изготовления 09.09.2016, тираж 220 000 тыс. экз.), информационный 

бюллетень «Павлов Дмитрий» (дата изготовления 12.09.2016, тираж 300 000 

тыс. экз.). 

13.09.2016 в ТИК № 27 поступила жалоба члена ТИК № 27 с правом 

совещательного голоса Д.Ю. Аверкова о нарушении законодательства о 

выборах при изготовлении и распространении печатных агитационных 

материалов кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 218 Д.Г. Павлова. 

Решением ТИК № 27 от 13.09.2016 № 17-11 вышеуказанные печатные 

агитационные материалы кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 218 Д.Г. Павлова признаны 

незаконными, в ГУ МВД России по Московскому, Кировскому и 

Пушкинскому районам Санкт-Петербурга направлено представление о 

пресечении их распространения.   

Рабочей группой изучены копии вышеуказанных печатных 

агитационных материалов кандидата в депутаты Государственной Думы 



Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 218 Д.Г. Павлова, установлено, 

что представленные материалы не содержат признаков незаконной 

предвыборной агитации. Однако без исследования оригиналов экземпляров 

печатных агитационных материалов, которые не были представлен ни 

заявителем, ни ТИК № 27, не представляется возможным сделать 

окончательный вывод об их соответствии требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктами 6 и 7 статьи 75 

Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а: 

1. Жалобу кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 218 Д.Г. Павлова удовлетворить. 

2. Решение ТИК № 27 от 13.09.2016 № 17-11 отменить, обязать  

ТИК № 27 повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу. 

3. Направить копию настоящего постановления Д.Г. Павлову. 

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 


