
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 октября 2016 года №195-1                     

 

О результатах рассмотрения обращений по вопросам   

организационной и финансово-хозяйственной деятельности 

Территориальной избирательной комиссии № 12  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в сентябре – 

октябре 2016 года поступили заявления членов Территориальной 

избирательной комиссии № 12 (далее – ТИК № 12) с правом решающего 

голоса Дмитриевой Т.Г., Лазаревой Н.В., Власова В.В., члена ТИК № 12 

с правом совещательного голоса Ромащенко О.В., содержащие факты, 

указывающие на неудовлетворительную работу председателя ТИК № 12 

И.Д. Дыннер, а также сведения о возможном наличии нарушения Типового 

кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих председателем 

ТИК №12 И.Д. Дыннер, направленные Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации и прокуратурой Санкт-Петербурга,  

в связи с заявлениями депутата Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга город Сестрорецк 

И.А. Гречишникова и кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва С.И. Скопылатова. 

Для проверки фактов, изложенных в указанных обращениях, 

распоряжением председателя Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 11 октября 2016 года № 37-рп создана Рабочая группа 

по проверке фактов, содержащихся в обращениях о нарушениях 

в организационной и финансово-хозяйственной деятельности  ТИК № 12  

(далее – Рабочая группа), а также запрошены документы в ТИК № 12  

(исх. от 11.10.2016 № 01-12/29624). 



 В ходе проведенной проверки факты, изложенные в обращениях, 

частично подтвердились. По итогам проверки Рабочей группой  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представлено 

заключение по результатам проверки фактов, содержащихся в обращениях 

о нарушениях в организационной и финансово-хозяйственной деятельности 

ТИК № 12 (далее – Заключение) (приложение № 1 к настоящему 

постановлению). 

Согласно Заключению Рабочей группой были установлены  

нарушения порядка подготовки и проведения заседаний ТИК № 12, порядка 

ведения официального сайта ТИК № 12 в сети Интернет, организации 

делопроизводства в комиссии, в том числе порядка хранения документации, 

порядка оплаты работы членов ТИК № 12 в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва, порядка распределения бюджетных 

ассигнований, утверждения смет для участковых избирательных комиссий 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, порядка выплаты 

вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащей 

организационной и финансово-хозяйственной деятельности ТИК № 12. 

С учетом Заключения, на основании личного заявления И.Д. Дыннер  

в письменной форме о сложении своих полномочий, руководствуясь 

подпунктом «а» пункта 10 статьи 23, пунктом 7 статьи 28 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», 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 председателя ТИК № 12 

Дыннер И.Д. в части организационной и финансово-хозяйственной 

деятельности комиссии. 

2. Освободить от обязанностей члена Территориальной избирательной 

комиссии № 12 с правом решающего голоса до истечения срока 

полномочий Дыннер Ирину Дмитриевну, назначенную в состав ТИК № 12 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 21 

апреля 2016 года № 141-12 по предложению Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лахта-Ольгино. 

3. Назначить заместителя председателя ТИК № 12 Журова Евгения 

Юрьевича исполняющим обязанности председателя ТИК № 12 

с 19 октября 2016 года. 

4. Опубликовать в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии» информационное сообщение о начале приема 

предложений по кандидатуре в состав ТИК № 12, согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

5. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

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 



Приложение №2 

к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 18 октября 2016 года № 195-1 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

Территориальной избирательной комиссии № 12, руководствуясь статьей 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом 

положений, установленных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5  

«О Методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий», Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявляет прием 

предложений по кандидатуре в состав Территориальной избирательной 

комиссии № 12. 

Прием документов осуществляется Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр.,  

д. 3-5, каб. 102. Срок приема предложений с 19 октября 2016 года  

до 13-00 27 октября 2016 года включительно, в режиме работы: 

понедельник – среда с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00,  

четверг с 09:00 до 13:00, 

пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, 

суббота, воскресенье – выходной. 

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 

(812) 570-17-77 

 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


