
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
20 марта 2018 года № 43-1                     

 
О жалобе Д.В. Острякова  

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

члена Территориальной избирательной комиссии № 14 с правом решающего 

голоса Д.В. Острякова о признании незаконным указания Территориальной 

избирательной комиссией № 14 (далее – ТИК № 14) о передаче Реестра 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с 

подачей заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, 

в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 256 

(далее – УИК № 256) на выборах Президента Российской Федерации. 

Жалоба Д.В. Острякова 18.03.2018 была рассмотрена Рабочей 

группой 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 Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которой  

были получены устные пояснения от заявителя и председателя ТИК № 14 

Л.В. Сурановой, и установлено следующее. 

Член ТИК № 14 с правом решающего голоса Д.В. Остряков 18.03.2018 

в 18.00. (время, указанное в жалобе) находился в ТИК № 14, в УИК № 256 

не присутствовал, указаний председателя ТИК № 14 о передаче реестров в 

УИК № 256 не слышал, Реестра избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей в связи с подачей заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения, не видел, в приеме документов  

от УИК № 256 в ТИК № 14 участия не принимал. Также установлено,  



 

что информацию, изложенную в жалобе, он знает со слов члена УИК № 256  

с правом решающего голоса А. Дольника.  

Председатель ТИК № 14 Л.В. Суранова пояснила, что Реестр 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с 

подачей заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, 

18.03.2018 в 18.00. в УИК № 256 не передавался, все протоколы УИК были 

введены в ГАС «Выборы», нарушений контрольных соотношений в 

протоколах УИК не зафиксировано.  

Таким образом установлено, что жалоба Д.В. Острякова основана на 

предположениях, информация, изложенная в жалобе объективно не 

подтвердилась, что свидетельствует об отсутствии оснований для 

удовлетворения жалобы заявителя.  

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, пунктом 6 статьи 75 Федерального закона Федерального закона  

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

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

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

1. Оставить жалобу Д.В. Острякова без удовлетворения.  

2. Направить копию настоящего решения Д.В. Острякову. 

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. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                               В.Н. Панкевич 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


