
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2018 года № 44-4                    

 
О жалобе Д.А. Лиференко 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Даниила Андреевича Лиференко, в которой податель жалобы просит 

признать незаконным бездействие Территориальной избирательной  

комиссии № 22 (далее – ТИК № 22), выразившееся в нерассмотрении 

поданной в день голосования 18 марта 2018 года через участковую комиссию 

избирательного участка № 347 (далее – УИК № 347) жалобы на действия 

УИК № 347.  

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 УИК № 347 от Д.А. Лиференко поступила 

жалоба о нарушениях при голосовании, осуществлении УИК № 347 

избирательных действий с нарушением норм, установленных 

законодательством Российской Федерации, в которой содержится 

соответствующая отметка о регистрации в избирательной комиссии.  

18 марта 2018 года в УИК № 347 Д.А. Лиференко была также подана жалоба 

в адрес ТИК № 22 на действия нижестоящей избирательной комиссии  

в целях последующей передачи для рассмотрения в ТИК № 22, являющейся 

вышестоящей избирательной комиссией по отношению к УИК № 347. 

 



 

Как установлено Рабочей группой, УИК № 347 не рассмотрела на 

итоговом заседании жалобу, поступившую в УИК № 347 от Д.А. Лиференко 

в день голосования 18 марта 2018 года, не приобщила указанную жалобу  

к протоколу УИК № 347 об итогах голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года. УИК № 347 также не передала 

адресованную ТИК № 22 жалобу, поступившую в УИК № 347 в день 

голосования 18 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 незаконным бездействие УИК № 347, выразившееся  

в нерассмотрении жалобы, поступившей в УИК № 347 от Д.А. Лиференко  

в день голосования 18 марта 2018 года, а также неприобщении указанной 

жалобы к протоколу УИК № 347 об итогах голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

2. Обязать УИК № 347 рассмотреть жалобу Д.А. Лиференко  

адресованную в УИК № 347 в пятидневный срок и направить немедленно в 

ТИК № 22 жалобу Д.А. Лиференко адресованную в ТИК № 22, но 

поступившую в УИК № 347.  

3. Обязать ТИК № 22 рассмотреть в пятидневный срок жалобу 

Д.А. Лиференко, адресованную в ТИК № 22 и переданную УИК № 347. 

4. Обязать УИК № 347 и ТИК № 22 направить решения по 

результатам рассмотрения жалоб Д.А. Лиференко в непосредственно 

вышестоящую избирательную комиссию. 

5. Оставить жалобу Д.А. Лиференко без удовлетворения в части 

обращения в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса  

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших порядок рассмотрения 

жалоб и порядок установления итогов голосования. 



 

6. Направить копию настоящего решения Д.А. Лиференко,  

в ТИК № 22 и в УИК № 347. 

7. 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 

 
 
 


