
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
19 марта 2018 года № 41- 1                    

 
О жалобе В.Г. Дорогостайского   

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

члена Территориальной избирательной комиссии № 22 (далее – ТИК № 22) 

с правом решающего голоса В.Г. Дорогостайского о нарушении его прав  

в связи с неуведомлением о проведении заседания ТИК № 22, которое 

состоялось 18 марта 2018 года в 19 часов 40 минут. На указанном заседании 

рассматривалась жалоба В.Г. Дорогостайского, поданная в ТИК № 22  

10 марта 2018 года. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 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 № 67-ФЗ) комиссии обязаны в пределах своей 

компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной 

кампании, кампании референдума обращения о нарушении закона, 

проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим 

обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день 

голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. 

Согласно пункту 9 статьи 28 Федерального закона № 67-ФЗ заседания 

комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. 

Согласно подпункту «а» пункта 23 статьи 29 Федерального закона 

№ 67-ФЗ член комиссии с правом решающего голоса и член комиссии  

с правом совещательного голоса заблаговременно извещаются о заседаниях 

соответствующей комиссии. 



 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закон Санкт-Петербурга  

от 5 июля 2006 года № 385-57 «О территориальных избирательных 

комиссиях в Санкт-Петербурге» председатель территориальной комиссии  

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга организует работу территориальной комиссии, созывает 

заседания территориальной комиссии и председательствует на них. 

В соответствии со статьей 90 Регламента ТИК № 22, утвержденного 

решением ТИК № 22 от 21 июля 2016 года № 13-8 председатель 

территориальной комиссии созывает заседания комиссии. 

Таким образом, неуведомление члена избирательной комиссии  

с правом решающего голоса В.Г. Дорогостайского  о проведении заседания 

комиссии свидетельствуют о незаконном бездействии председателя  

ТИК № 22.  

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, пунктом 6 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Признать незаконным бездействие председателя ТИК № 22 

О.В. Ткаченко в связи с неуведомлением члена ТИК № 22 с правом 

решающего голоса В.Г. Дорогостайского  о заседании комиссии.  

2. Направить копию настоящего решения В.Г. Дорогостайскому  

и в ТИК № 22. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

А.В. Егорову. 

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                              А.В. Егорова 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


