
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 19 марта 2018 года № 42-3 

 

О жалобе В.Ю. Меньшиковой 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

члена Территориальной избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29) 

с правом совещательного голоса В.Ю. Меньшиковой, в которой податель 

жалобы просит признать незаконным бездействие ТИК № 29, выразившееся 

в неисполнении обязанности по рассмотрению ее жалобы на незаконные 

действия (бездействие) участковой избирательной комиссии избирательного 

участка (далее – УИК) № 2117.  

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. 

18 марта 2018 года В.Ю. Меньшикова направила по электронной 

почте в ТИК № 29 жалобу на действия УИК № 2117, отказавшей заявителю 

в ознакомлении со списками избирателей. 

Как установлено Рабочей группой, ТИК № 29 рассмотрела указанную 

жалобу В.Ю. Меньшиковой на заседании 19 марта 2018 года, отказав 

в ее удовлетворении решением № 42. Текст указанного решения ТИК № 29 

не содержит описательной и мотивировочной частей. Вместе с тем 

В.Ю. Меньшикова, опрошенная Рабочей группой посредством телефонной 

связи, подтвердила, что она присутствовала на заседании ТИК № 29 

и ее жалоба была рассмотрена по существу. 

При этом ТИК № 29 установила, что обжалуемое действие – отказ 

в предоставлении члену вышестоящей избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса для ознакомления списков избирателей было 

совершено УИК № 2117, однако ТИК № 29 сочла, что для такого действия 

имелись законные основания. Данный вывод ТИК № 29 является ошибочным 

и противоречит положениям подпункта «г» пункта 23 статьи 29 

 



 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

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. Признать незаконными действия УИК № 2117, выразившиеся 

в отказе в предоставлении В.Ю. Меньшиковой списков избирателей 

для ознакомления. 

2. Отменить пункт 1 решения ТИК № 29 от 19 марта 2018 года № 42 

в части оставления без удовлетворения жалобы В.Ю. Меньшиковой 

на действия УИК № 2117, выразившиеся в отказе в предоставлении заявителя 

для ознакомления списков избирателей. 

 3. Указать ТИК № 29 на обязанность принятия мотивированных 

решений о рассмотрении жалоб (заявлений) о нарушении избирательных 

прав граждан. 

4. Направить копию настоящего решения В.Ю. Меньшиковой 

и в ТИК № 29. 

5. 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 

 

 


