
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
20 марта 2018 года № 43-2                    

 
О жалобе Е.Е. Кругловой  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Елены Евгеньевны Кругловой, в которой податель жалобы просит признать 

незаконными действия Территориальной избирательной комиссии № 29 

(далее – ТИК № 29), выразившиеся в нарушении сроков передачи Реестра 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2161 (далее – 

УИК № 2161).  

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. 

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 1 ноября 2017 года № 108/900-7, не позднее чем за один день до дня 

голосования (пятница) на КСА ТИК на основании информации, 

содержащейся в базе обработки заявлений, для каждой нижестоящей УИК 

формируется Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей, который в тот же срок передается в соответствующую УИК.  

 



 

Как установлено Рабочей группой, ТИК № 29 передала Реестр 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей на 

избирательном участке № 2161, председателю УИК № 2161 Гавриловой А.А. 

17 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. Признать незаконными действия ТИК № 29, выразившиеся  

в нарушении сроков передачи Реестра избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей на избирательном участке № 2161, 

которые не повлекли нарушения избирательных прав граждан Российской 

Федерации.  

2. Направить копию настоящего решения Е.Е. Кругловой  

и в ТИК № 29. 

3. 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 

 
 
 


