
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
29 сентября 2016 года                                        189-6 

 
О жалобе И.В. Ивановой  

на решение Территориальной избирательной комиссии № 13 
 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по одномандатному избирательному округу № 215 

И.В. Ивановой (далее также – заявитель), содержащая просьбу об отмене 

решения Территориальной избирательной комиссии № 13, 

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 215 по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – ТИК № 13) от 20.09.2016 № 20-1 «О рассмотрении жалобы 

Чеснокова В.В., уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации  

по одномандатному избирательному округу № 215 Ивановой И.В.». 

Изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителя 

заявителя, председателя ТИК № 13 Д.Ю. Закипного, директора  

СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №1» А.В. Черюканова,  

рассмотрев 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 (далее – Рабочая группа) установила 

следующее. 

В.В. Чесноков – уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 215  

И.В. Ивановой 18.09.2016 обратился в ТИК № 13 с жалобой на действия 

членов участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1268 (далее – УИК № 1268). В жалобе В.В. Чесноков указал на то, что 

избиратели в помещении для голосования УИК № 1268 голосуют 

не самостоятельно, а при помощи членов избирательной комиссии, 

относящихся к числу медицинского персонала Психоневрологического 

интерната № 1, в помещении которого находится УИК № 1268. Также  

в жалобе указывается на предполагаемое нарушение прав представителя 

средств массовой информации, аккредитованного в соответствии  

со статьей 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

В связи с перечисленными фактами В.В. Чесноков просил ТИК № 13 

пресечь нарушение законодательства, признать проведение выборов 

на избирательном участке № 1268 незаконным  и не учитывать результаты 

по данному участку при общем подсчете голосов. 

ТИК № 13 20.09.2016 рассмотрела указанную жалобу и решила 

направить ответ на жалобу по адресу электронной почты, указанному 

заявителем.  

И.В. Иванова, не согласившись с решением ТИК № 13 от 20.09.2016 

№ 20-1, направила в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

жалобу, в которой просит обжалуемое решение ТИК № 13 отменить, 

рассмотреть все жалобы по существу, признать нарушения, допущенные 

при проведении голосования на избирательном участке № 1268 



препятствующими установлению волеизъявления избирателей и отменить 

итоги голосования на данном избирательном участке. 

Изучив обжалуемое решение ТИК № 13, Рабочая группа установила, 

что непосредственно в тексте данного решения описательная 

и мотивировочная части отсутствуют, а резолютивная часть не содержит 

результатов рассмотрения жалобы (решения об ее удовлетворении или 

отказе в удовлетворении). 

Кроме того, Рабочей группой установлено, что рассмотрение жалобы 

В.В. Чеснокова осуществлено с нарушением требований пункта 12 

статьи 75 Федерального закона. 

В связи с этим решение ТИК № 13 от 20.09.2016 № 20-1 подлежит 

отмене, а жалоба В.В. Чеснокова подлежит повторному рассмотрению по 

существу на заседании ТИК № 13, с уведомлением заявителя о дате, 

времени и месте этого заседания. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с частью 1 

статьи 100 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», в случае если при проведении голосования или установлении 

его итогов были допущены нарушения федерального законодательства 

о выборах, вышестоящая избирательная комиссия до установления  

ею итогов голосования, определения результатов выборов депутатов 

Государственной Думы может отменить решение нижестоящей 

избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов 

и принять решение о проведении повторного подсчета голосов 

избирателей, а если допущенные нарушения не позволяют  

с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей –  

о признании итогов голосования, результатов выборов 

недействительными. 

Согласно части 2 той же статьи, после установления итогов 

голосования, определения результатов выборов депутатов 

Государственной Думы вышестоящей избирательной комиссией решение 



нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования,  

о результатах выборов может быть отменено только судом либо судом 

может быть принято решение о внесении изменений в протокол 

избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов  

и (или) сводную таблицу.  

С учетом изложенного, жалоба И.В. Ивановой в части требования  

о признании недействительными итогов голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы седьмого созыва на избирательном участке  

№ 1268, не может быть удовлетворена. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства  

и руководствуясь подпунктом «в» пункта 6, пунктом 7 статьи 75 

Федерального закона,  Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а : 

1. Жалобу И.В. Ивановой удовлетворить частично. 

2. Решение ТИК № 13 от 20.09.2016 № 20-1 «О рассмотрении 

жалобы Чеснокова В.В., уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Государственной Думы Российской 

Федерации по одномандатному избирательному округу № 215  

Ивановой И.В.» отменить. 

3. Обязать ТИК № 13 рассмотреть по существу жалобу 

В.В. Чеснокова - уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам кандидата в депутаты Государственной Думы седьмого созыва 

И.В. Ивановой на действия УИК № 1268, уведомив В.В. Чеснокова о дате, 

времени и месте заседания, на котором будет рассматриваться жалоба. 

4. В удовлетворении иных требований, содержащихся в жалобе  

И.В. Ивановой, отказать. 

5. Довести настоящее постановление до сведения ТИК № 13. 

6. Направить копию настоящего постановления И.В. Ивановой. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 



8. 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 


