
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2018 года № 44-2                    

 
О жалобе Ю.В. Кузьминой 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 21 марта 2018 года 

поступила жалоба члена Территориальной избирательной комиссии № 5 

(далее – ТИК № 5) с правом совещательного голоса Ю.В. Кузьминой (далее 

также – заявитель), в которой заявитель просит признать незаконным 

бездействие ТИК № 5, выразившееся в неисполнении обязанности  

по направлению заявителю решений ТИК № 5 по ее жалобам, а также просит 

отменить решения ТИК № 5 по ее жалобам, принятые на заседании  

19 марта 2018 года.  

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. 

Ю.В. Кузьминой были направлены в ТИК № 5 три заявления, 

в которых обжалуются действия, бездействия нижестоящих участковых 

избирательных комиссий избирательных участков (далее – УИК) №№ 1423, 

1492, 1458, 1498, 1531. 

В частности, заявителем обжаловались действия участковых 

избирательных комиссий по выдаче избирательных бюллетеней избирателям, 

включаемым в список избирателей в день голосования, без проведения 

проверки факта голосования избирателей на ином избирательном участке, 

действия по запрещению членам ТИК № 5 с правом совещательного голоса  

знакомиться с избирательной документацией, действия погашению 



 

и подсчету неиспользованных избирательных бюллетеней вне помещения 

для голосования. 

ТИК № 5 по жалобам заявителя приняты решения от 19.03.2018 

№№ 44-13, 44-14, 44-19. Санкт-Петербургской избирательной комиссией при 

рассмотрении жалоб заявителя установлено, что обжалуемые действия УИК 

№ 1531, связанные с погашением и подсчетом неиспользованных 

избирательных бюллетеней вне помещения для голосования, были 

прекращены УИК и подсчет неиспользованных избирательных бюллетеней 

был произведен повторно в помещении для голосования в присутствии лиц, 

указанных в пункте 1 статьи 23 Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации». 

В части доводов заявителя о неправомерности действий УИК по 

выдаче избирателям, включенным в список избирателей в день голосования, 

избирательных бюллетеней без проведения проверки факта голосования 

такого избирателя на ином избирательном участке, следует отметить, что 

такая проверка предусматривается только в отношении избирателей, 

указанных в пункте 3.7 Порядка подачи заявления о включении избирателя 

в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России 

от 01.11.2017 № 108/900-7 (далее – Порядок). В отношении избирателей, 

представивших документ о регистрации по месту жительства на территории 

избирательного участка, а также избирателей, предъявивших специальное 

заявление, предусмотренное в пункте 3.14 Порядка, проведение такой 

проверки не предусмотрено. 

Довод заявителя о том, что решением ТИК № 5 от 19.03.2018 № 44-19 

не восстановлено ее право на ознакомление с документами нижестоящих 

избирательных комиссий, в том числе со списками избирателей, является 

обоснованным. 

Кроме того, Рабочей группой установлен факт того, что заявителю 

не направлялись копии обжалуемых ею решений ТИК № 5.  



 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, руководствуясь 

пунктом 6 статьи 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. В части обжалования решений ТИК № 5 от 19.03.2018 №№ 44-13 и 

44-14 оставить жалобу без удовлетворения. 

2. Отменить решение ТИК № 5 от 19.03.2018 № 44-19 в части отказа 

в удовлетворении жалобы Ю.В. Кузьминой на действия УИК № 1531, 

выражавшиеся в запрете в ознакомлении со списком избирателей. Принять в 

указанной части новое решение, признав действия УИК № 1531, 

выражавшиеся в запрете члену вышестоящей избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса в ознакомлении со списком избирателей, 

незаконными. 

3. Признать незаконным бездействие ТИК № 5, выразившееся 

в неисполнении обязанности по направлению заявителя копий решений, 

принятых по жалобам заявителю.  

4. Направить копию настоящего решения Ю.В. Кузьминой  

и в ТИК № 5. 

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 

 
 
 


