
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

22 сентября 2016 года                                                 № 186-1 
 
 

О жалобе Амосова М.И. на бездействие Территориальной  
избирательной комиссии № 11  

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился 

уполномоченный представитель избирательного объединения –  

Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Амосов 

Михаил Иванович с жалобой на бездействие Территориальной 

избирательной комиссии № 11 (далее – ТИК № 11, избирательная комиссия) 

в день голосования и день, следующий за днем голосования, выразившееся  

в нерассмотрении ТИК № 11 в соответствии с Федеральным законом  

от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) жалоб (заявлений), поступивших в вышестоящую 

избирательную комиссию по отношению к участковым комиссиям 

избирательных участков №№ 415, 417, 469, 495, 563 (далее – УИК) от членов 

указанных участковых избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса в день голосования и день, следующий за днем голосования. 

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 

(далее – Рабочая группа), установлено следующее.  

В день голосования и день, следующий за днем голосования  

в ТИК № 11, как вышестоящую комиссию по отношению к УИК поступили 

жалобы (заявления) от членов УИК с правом совещательного  

голоса Украинской Л.В., Бакулева С.М., Ивановой Д.А., Алиева А.С.,  

Леонова Д.Ф., Атаева П.Г., Тимощенко К.В., Уразбахтиной Я.Е. по вопросу 

незамедлительного пресечения нарушений, установленных при подсчете 

голосов избирателей и составлении протоколов об итогах голосования 

участковыми избирательными комиссиями. 

Поступившие жалобы были рассмотрены на заседании ТИК № 11, 

которое состоялось 19 сентября 2016 года, в удовлетворении жалоб было 

отказано. По двум из поступивших обращений приняты решения ТИК № 11 

от 19.09.2016 № 23-4 «О рассмотрении жалобы Бакулева С.М.»,  

от 19.09.2016 № 23/3 «О рассмотрении жалобы члена с правом решающего 

голоса УИК № 417 Леонова Д.Ф.», в соответствии с которыми жалобы 

Бакулева С.М., Леонова Д.Ф. также оставлены избирательной комиссией без 

удовлетворения. Однако при рассмотрении ТИК № 11 жалоб (заявлений) на 

заседание избирательной комиссии не были приглашены заявители. 

Учитывая изложенное, Рабочей группой установлено, что при 

рассмотрении поступивших в избирательную комиссию жалоб (заявлений), 

ТИК № 11 был нарушен порядок, предусмотренный пунктом 12 статьи 75 

Федерального закона, в соответствии с которым при рассмотрении 

комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда комиссией 

рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав граждан и права 

граждан на участие в референдуме, на заседание комиссии приглашаются 

заявители, а также лица, действия (бездействие) которых обжалуются или 

являются предметом рассмотрения.  

Вместе с тем необходимо отметить, что факты, изложенные  
в обращении Амосова Михаила Ивановича, не могут свидетельствовать об 
искажении волеизъявления избирателей на указанных избирательных 
участках. Объективные обстоятельства, подтверждающие факты возможных 



нарушений при подсчете голосов избирателей и составлении протоколов об 
итогах голосования участковыми избирательными комиссиями,  
Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлены не были. 

Учитывая вышеизложенное, на основании подпункта «в» пункта 6  
статьи 75 Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная 
комиссия п о с т а н о в и л а: 

1. Признать незаконным бездействие ТИК № 11 в части несоблюдения 

пункта 12 статьи 75 Федерального закона при рассмотрении избирательной 

комиссией жалоб (заявлений).  

2. Отменить решения ТИК № 11 от 19 сентября 2016 года № 23-4  

«О рассмотрении жалобы Бакулева С.М.» и № 23/3 «О рассмотрении жалобы 

члена с правом решающего голоса УИК № 417 Леонова Д.Ф.». 

3. Обязать ТИК № 11 повторно рассмотреть поступившие в день 

голосования и день, следующий за днем голосований жалобы (заявления)  

и принять по ним мотивированные решения с соблюдением положений 

Федерального закона. 

4. В части проведения повторного подсчета голосов избирателей на 

избирательных участках №№ 415, 417, 469, 495, 563 в удовлетворении 

жалобы Амосова Михаила Ивановича отказать. 

5. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 11. 

6. Направить заверенную копию настоящего постановления Амосову 

Михаилу Ивановичу. 

7. 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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