
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23 марта 2018 года № 44-6                    

 
О жалобе А.А. Ивановой  

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

члена участковой избирательной комиссии № 334 (далее – УИК № 334)  

с правом совещательного голоса А.А. Ивановой на бездействие 

Территориальной избирательной комиссии № 22 (далее – ТИК № 22), 

выразившееся в ненадлежащей организации приема жалоб (заявлений)  

в ТИК № 22, и на незаконное бездействие УИК № 334 в связи с отказом 

принять жалобу заявителя. 

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 установлено следующее. 

18 марта 2018 года А.А. Иванова обратилась в УИК № 334 с жалобой 

о нарушении избирательного законодательства (о нарушении порядка 

подсчета голосов избирателей). Председатель УИК № 334 отказала 

заявителю в приеме жалобы. 

19 марта 2018 года А.А. Иванова обратилась с жалобой на незаконное 

бездействие УИК № 334 в ТИК № 22, однако в помещении ТИК № 22 члены 

избирательной комиссии отсутствовали, прием жалоб (заявлений) не 

производился. 

В связи с изложенным,  А.А. Иванова обратилась с жалобой  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 



 

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона  

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) комиссии обязаны в пределах своей 

компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной 

кампании, кампании референдума обращения о нарушении закона, 

проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим 

обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день 

голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. 

Согласно пункту 6 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ решения и 

действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, 

могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, 

которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за 

исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были 

предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и 

вынести одно из следующих решений: 

а) оставить жалобу без удовлетворения; 

б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)) и принять решение по существу; 

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию 

повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить 

определенное действие). 

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, пунктом 6 статьи 75 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. Признать незаконным бездействие ТИК № 22, выразившееся 

в ненадлежащей организации работы по приему и рассмотрению жалоб 

(заявлений). 

2. Признать незаконным бездействие УИК № 334, выразившееся в 

отказе принять жалобу заявителя. 

3. Направить жалобу А.А. Ивановой в ТИК № 22.  

4. Обязать ТИК № 22 в пятидневный срок рассмотреть на заседании 

ТИК № 22 по существу жалобу А.А. Ивановой, известив ее о данном 

заседании, принять решение в соответствии с пунктом 6 статьи 75 

Федерального закона № 67-ФЗ, о принятом решении письменно уведомить 

заявителя и Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.  

5. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 22  

и в УИК № 344. 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

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 
 


