
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 19 марта 2018 года № 42-2 

 

О жалобе А.Д. Евстигнеева 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Александра Дмитриевича Евстигнеева, в которой податель жалобы указывает 

на отказ председателя Территориальной избирательной комиссии № 22 

(далее – ТИК № 22) О.В. Ткаченко выдать ему удостоверение наблюдателя, 

направленного в ТИК № 22, а также в неисполнении ТИК № 22 обязанности 

обеспечить для наблюдателей беспрепятственный доступ в помещение 

ТИК № 22 в период совершения ею избирательных действий на выборах 

Президента Российской Федерации. 

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия 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 Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее. 

А.Д. Евстигнеев, направленный кандидатом на должность Президента 

Российской Федерации К.А. Собчак в качестве наблюдателя в ТИК № 22, 

явился в ТИК № 22 17 марта 2018 года и представил направление, 

оформленное в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации». 

При этом 18 марта 2018 года на заседании Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии принято решение о направлении в адрес главы 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга обращения о 

необходимости надлежащего доступа в помещения территориальных 

избирательных комиссий, расположенные в здании администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга, в том числе ТИК № 22. 

Вместе с тем при попытке пройти в здание администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга, в котором находится помещение 

ТИК № 22, 18 марта 2018 года заявитель не был допущен лицом, 



 

 

выполняющим функции по охране и осуществлению пропускного режима в 

данном здании.  

В то же время, как указывает сам заявитель, опрошенный Рабочей 

группой, препятствия для осуществления им полномочий наблюдателя были 

устранены, заявитель присутствовал при передаче нижестоящими 

участковыми избирательными комиссиями в ТИК № 22 первых экземпляров 

протоколов об итогах голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года. Помещение ТИК № 22 заявитель покинул 

в 5:00 19 марта 2018 года. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, руководствуясь 

статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия, Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Оставить жалобу А.Д. Евстигнеева без удовлетворения. 

2. Признать неудовлетворительной организацию ТИК № 22 работы по 

обеспечению беспрепятственного доступа лиц, относящихся к категориям, 

указанным в пункте 1 статьи 23 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации», в помещение ТИК № 22. 

3. Направить копию настоящего решения А.Д. Евстигнееву 

и в ТИК № 22. 

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 

 

 


