
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16 сентября 2016 года                                                 № 184-5 
 

О жалобе Квасова И.Д. на решение Территориальной избирательной 
комиссии № 1 от 12.09.2016 № 14.3 

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился Квасов 

Иван Дмитриевич (далее – Квасов И.Д.) с жалобой на решение 

Территориальной избирательной комиссии № 1 от 12 сентября 2016 года 

№ 14.3 «О рассмотрении обращений председателя Санкт-Петербургского 

регионального отделения «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» М.И. Амосова от 01.09.2016 № 81 и председателя Совета 

регионального отделения политической партии «Справедливая Россия»  

в городе Санкт-Петербурге О.А. Нилова от 08.09.2016 с приложенными  

к ним заявлениями о сложении полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса» (далее – решение 

№ 14.3).  

В ходе проведения проверки по жалобе, Рабочей группой  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 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, 

установлено следующее.  

В Территориальную избирательную комиссию № 1 (далее – ТИК № 1) 

поступили заявления членов участковых комиссий избирательных участков 

№№ 11, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 57 с правом решающего голоса (далее – 



члены УИК), предложенных для назначения Санкт-Петербургским 

региональным отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», о досрочном сложении полномочий 

членов УИК. Указанные заявления были поданы в избирательную комиссию 

не лично членами УИК, а членом ТИК № 1 с правом решающего голоса 

Бояровым И.П.  

Исходя из объяснений председателя ТИК № 1 и представленных  

ею документов, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 

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), в соответствии с которым член 

комиссии с правом решающего голоса освобождается от обязанностей члена 

комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его 

назначившего, в случае подачи членом комиссии заявления в письменной 

форме о сложении своих полномочий, председателем ТИК № 1 были 

предприняты необходимые меры для установления действительного 

волеизъявления членов УИК о досрочном сложении своих полномочий.  

Избирательная комиссия осуществляла уведомление членов УИК 

путем звонков на номера контактных телефонов, указанных в заявлениях 

членов УИК о сложении полномочий. Также на адреса электронных почт 

членов УИК председателем ТИК № 1 были направлены письма, содержащие 

просьбу лично присутствовать на заседании ТИК № 1, на котором 

планировалось рассмотрение заявлений о сложении полномочий членами 

УИК, для подтверждения поданных ими заявлений, во избежание ситуации 

незаконного исключения из состава члена избирательной комиссии  

с правом решающего голоса.  

На заседание избирательной комиссии, которое было назначено  

на 17 часов 00 минут 12 сентября 2016 года, присутствовал только один член 

УИК № 30 Евсеева Л.А.  Данный факт свидетельствует о том, что письма  

на адреса электронных почт были действительно направлены избирательной 



комиссией и у членов УИК имела возможность присутствовать на заседании 

ТИК № 1, которое состоялось 12 сентября 2016 года.  

Также необходимо отметить, что членами УИК решение № 14.3  

в установленном законом порядке не обжаловалось. Следовательно, 

оснований для отмены решения № 14.3. не имеется. 

Учитывая вышеизложенное, на основании подпункта «а» пункта 6 

статьи 75 Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Оставить жалобу Квасова Ивана Дмитриевича без удовлетворения. 

2. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 1. 

3. Направить копию настоящего постановления Квасову И.Д. 

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 
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