
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
6 октября 2016 года № 191-10 

 
Об обращениях Шуршева А.О., Культиасовой Г.М. по вопросам 

деятельности Территориальной избирательной комиссии № 1 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратился Шуршев 

Александр Олегович (далее – Шуршев А.О.), Культиасова Галина 

Михайловна (далее – Культиасова Г.М.) с обращениями, в которых 

указывается на возможные нарушения в работе Территориальной 

избирательной комиссии № 1.  

В ходе проведения проверки по обращениям 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 Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 22 сентября  

2016 года поступило обращение Шуршева А.О. (вх. № 01-13/516) и жалоба 

Культиасовой Г.М. (вх. № 01-13/520) в которых указывалось,  

что на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии № 1 

(далее – ТИК № 1) в сети «Интернет» не размещены решения ТИК № 1, 

принятые в период с 23 августа по 22 сентября 2016 года. Архив решений 

заседания ТИК № 1 от 26 августа 2016 года, размещенный на официальном 

сайте ТИК № 1 в сети «Интернет», пуст, более поздних архивов на сайте 

не имеется. Кроме того, в обращении Шуршева А.О. указывалось, что состав 

участковой избирательной комиссии № 11, опубликованный на официальном 



сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети «Интернет» 

не соответствует действительности. 

Также 22 сентября 2016 года в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию поступила жалоба Культиасовой Г.М. (вх. № 01-13/521), в которой 

указывалось, что в период проведения избирательных кампаний по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва работа участковых 

избирательных комиссий, являющихся нижестоящими комиссиями  

по отношению к ТИК № 1, не была организована должным образом. Так,  

по мнению заявителя, в участковых избирательных комиссиях  

с 1 по 17 сентября 2016 года не проводились заседания комиссий, 

в нескольких участковых избирательных комиссиях не работал или не был 

подключен телефон, в большинстве участковых избирательных комиссий 

дежурили по одному члену комиссии вместо двух и прочее. 

Указанные выше обращение Шуршева А.О. и две жалобы 

Культиасовой Г.М. в порядке статьи 23 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) были направлены Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией для рассмотрения по существу в установленные 

законом сроки в ТИК № 1. 

22 сентября 2016 года в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию поступило письмо из ТИК № 1 (вх. № 01-12/5842), в котором 

сообщалось, что 22 сентября 2016 года в 12 ч. 45 мин. состоялось заседание 

Рабочей группы по рассмотрению жалоб, а в 13 ч. 10 мин. очередное 

заседание ТИК № 1. Обращение Шуршева А.О. и две жалобы 

Культиасовой Г.М. были рассмотрены, по ним приняты решения ТИК № 1 

№ № 20.2, 20.7, в удовлетворении требований, содержащихся в обращении, 

жалобах, заявителям отказано, нарушений избирательного законодательства, 

которые могли бы повлечь за собой признание недействительными итогов 



голосования на избирательных участках, а также отмену результатов 

выборов в целом, установлено не было. 

26 сентября 2016 года и 3 октября 2016 года в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию поступило обращение Шуршева А.О.  

(вх. № 01-13/607) и две жалобы Культиасовой Г.М. на бездействие  

и незаконные действия ТИК № 1 и Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (вх. № 01-13/636, 01-13/635).  

В своем обращении Шуршев А.О. указал, что не согласен с решением 

ТИК № 1 от 22 сентября 2016 года № 20.2. Просил рассмотреть его 

обращение, зарегистрированное в Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии под № 01-13/516 и принять меры для устранения нарушений, 

допущенных ТИК № 1 в части не размещения решений ТИК № 1, принятых 

комиссией в период с 23 августа по 22 сентября 2016 года.  

Культиасова Г.М. в своих жалобах от 3 октября 2016 года указала, 

что 2 октября 2016 года решения ТИК № 1 за период с 23 августа  

по 22 сентября 2016 года были размещены на официальном сайте ТИК № 1 

в сети «Интернет», за исключением решений, принятых на трех заседаниях 

ТИК № 1 - №№15, 16 и 19. Однако полагает, что порядок рассмотрения ее 

двух жалоб (вх. № 01-13/520, 01-13/521) ТИК № 1 является незаконным. 

Согласно объяснениям председателя ТИК № 1 О.Д. Нечаевой 

у комиссии с 23 августа 2016 года в силу технических причин (поражение 

компьютерной техники вредоносными программами) отсутствовала 

возможность размещения на официальном сайте комиссии в сети «Интернет» 

решений, принятых за период с 23 августа по 22 сентября 2016 года  

в соответствии нормами действующего законодательства и постановления 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 31 мая 2016 года № 147-8 

«О дополнительных мерах по обеспечению доступа к информации  

о деятельности территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге». За 2016 год сайт ТИК № 1 и электронная почта  

ТИК № 1 восемь раз подвергалась атакам со стороны неизвестных лиц. 

Члены ТИК № 1 неоднократно пытались опубликовать на сайте 

решения ТИК № 1 от 26 августа 2016 года, однако сайт выдавал ошибку. 



При загрузке указанных решений на сайте комиссии был сформирован архив 

решений, однако при его открытии, файлы не содержали информации или не 

открывались. На имя председателя ТИК № 1 член ТИК № 1 с правом 

решающего голоса Зимин А.И. 1 сентября и 22 сентября 2016 года писал 

служебные записки, в которых докладывал о невозможности размещения 

решений ТИК № 1 за период начиная с 26 августа 2016 года по настоящее 

время в силу технических причин. Для решения возникшей ситуации  

ТИК № 1 также устно обращалась за помощью в Управление – 

Информационный центр аппарата Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии. 

Незамедлительно, после разрешения указанной выше ситуации, 

ТИК № 1 разместила на своем официальном сайте в сети «Интернет» всю 

необходимую информацию, в том числе информацию, о которой в своих 

обращениях, жалобах указывали заявители Шуршев А.О., Культиасова Г.М. 

(в том числе решения, принятые на заседаниях №№ 15, 16, 19). 

Таким образом, по состоянию на 4 октября 2016 года ТИК № 1 были 

устранены все недостатки в работе комиссии по наполнению информацией 

официального сайта ТИК № 1. 

Тем не менее, Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, 

что доводы Культиасовой Г.М о незаконном порядке рассмотрения ТИК № 1 

ее жалоб являются обоснованными. 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 8 статьи 26 Федерального 

закона, пунктом 2 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 05 июля 2006 года 

№ 385-57 «О территориальных избирательных комиссиях  

в Санкт-Петербурге» территориальная избирательная комиссия 

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих комиссий  и их должностных лиц, принимает по указанным  

жалобам (заявлениям) мотивированные решения, вправе отменять решения 

участковой комиссии в случае их противоречия действующему 

федеральному законодательству и законодательству Санкт-Петербурга либо 

в случае, если это решение принято с превышением установленной 

компетенции. 



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. Обращения Шуршева А.О. признать обоснованными частично. 

2. Решение ТИК № 1 от 22.09.2016 № 20.2 отменить. 

3. Жалобы Культиасовой Г.М. удовлетворить частично. 

4. Решение ТИК № 1 от 22.09.2016 № 20.7 в части рассмотрения 

вопроса о законности действий (бездействия) ТИК № 1 отменить. 

5. Указать ТИК № 1 на необходимость неукоснительного соблюдения 

требований пункта 2 статьи 30 Федерального закона, в части опубликования 

решений избирательной комиссии. 

6. Направить копию настоящего постановления Шуршеву А.О., 

Культиасовой Г.М. 

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 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

