
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 сентября 2016 года 185-1                     

 
О жалобах на действия и бездействие Территориальной избирательной 
комиссии № 2, осуществляющей полномочия окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва  
  

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили жалобы 

о нарушениях законодательства о выборах на территории одномандатного 

избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва: 18.09.2016 –  

от уполномоченного представителя избирательного объединения – 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге Д.И. Песецкой, А.С. Неродного, 

С.Е. Авруйской, 19.09.2016 - от В.А. Калинина, Д.В. Егоровой, 

Р.Б. Мерказова, М.С. Гребенщиковой, Д.А. Гладких, А.Х. Миргасимова, 

Г.П. Устинова, А.В. Навицкого, 2 жалобы В.В. Мякова, Г.П. Устинова, 

А.В. Соколова, В.А. Дроздецкого, А.С. Карпова, А.А. Шараповой, 

А.С. Неродного А.В. Навицкого, Д.А. Шарковой, Д.В. Егоровой, 

Б.Р. Мерзакова, Г.П. Устинова, А.Х. Миргасимовой, И.Е. Курьяновой, 

Д.А. Гладких, И.А. Бричагиной, Е.А. Батажок, А.М. Платова, А.А. Осиной, 

Н.О. Копьева. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 26 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 целях осуществления контроля 

за соблюдением избирательных прав граждан на территории  

Санкт-Петербурга в границах полномочий Территориальной избирательной 



комиссии № 2 (далее – ТИК № 2) Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия направила указанные жалобы для рассмотрения в пределах 

компетенции в ТИК № 2. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона жалобы, 

поступившие в избирательную комиссию в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования, должны быть рассмотрены немедленно. 

В настоящее время ТИК № 2 не представила в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию сведений о рассмотрении в установленный 

законом срок вышеуказанных жалоб (отсутствуют копии ответов 

заявителям по указанным выше жалобам и доказательства направления 

таких ответов). 

Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

установила, что в день голосования - 18.09.2016 и в день, следующий за 

днем голосования - 19.09.2016, на действия ТИК № 2, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, поступила 31 жалоба  

о нарушении законодательства о выборах, сведения о рассмотрении 

которых в настоящее время в Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии отсутствуют.  

В соответствии с частью 3 статьи 86 Федерального закона  

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», если в 

территориальной избирательной комиссии установлен комплекс средств 

автоматизации ГАС «Выборы», данные, содержащиеся в протоколах, 

незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы». Как следует из информации, 

содержащейся в ГАС «Выборы», ТИК № 2 указанное предписание 

Федерального закона не выполнила. 

Указанные обстоятельства свидетельствует о ненадлежащей 

организации ТИК № 2 работы за осуществлением на территории 

избирательного округа контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации. 



Учитывая изложенное и руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, пунктом 7 статьи 28 Федерального закона, пунктом 4 статьи 4 

Закона Санкт-Петербурга от 5 июля 2006 года № 385-57 О территориальных 

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербургская 

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

1. Признать неудовлетворительной работу ТИК № 2  

за осуществлением на территории избирательного округа контроля  

за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации. 

2. Признать незаконным бездействие ТИК № 2, выразившееся  

в несвоевременном вводе в ГАС «Выборы» данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва, полученных с использованием КОИБ-2010, а также за 

нарушение порядка и сроков рассмотрения заявлений, обращений и жалоб, 

поступивших в день голосования.  

3. Освободить О.В. Лакшину от должности председателя ТИК № 2  

до истечения срока полномочий.  

4. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

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 


