
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 апреля 2018 года       № 49-6 

О жалобе Д.В. Воронцова 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации поступила для рассмотрения 

жалоба Дмитрия Владимировича Воронцова, в которой податель жалобы 

оспаривает ответ Территориальной избирательной комиссии № 10  

(далее – ТИК № 10) по результатам рассмотрения его жалобы на действия 

(бездействие) участковой комиссии избирательного участка № 206  

(далее – УИК № 206), поступившей в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию 21 марта 2018 года и направленной для рассмотрения в ТИК № 10.  

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 

на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан Российской 

Федерации, иных обращений о нарушении закона (далее – Рабочая группа) 

установлено следующее. 

21 марта 2018 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Д.В. Воронцова на действия (бездействие) УИК № 206, 

которая в соответствии с пунктом 4 статьи 20, 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» была направлена для рассмотрения в ТИК № 10, являющуюся 

вышестоящей избирательной комиссией по отношению к УИК № 206. 

23 марта 2018 года ТИК № 10 в адрес Д.В. Воронцова направлен 

промежуточный ответ, согласно которому избирательной комиссией назначена 

дополнительная проверка ввиду отсутствия технической возможности 



 

 

незамедлительного просмотра представленных заявителем видеоматериалов. 

Заявителю сообщено, что его жалоба будет рассмотрена повторно на заседании 

ТИК № 10. 

26 марта 2018 года, получив указанный выше ответ ТИК № 10, не 

дождавшись повторного рассмотрения жалобы избирательной комиссией,  

Д.В. Воронцов обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации. 

Вместе с тем Рабочей группой было установлено, что 27 марта 2018 года 

состоялось заседание ТИК № 10, на котором рассмотрена жалоба  

Д.В. Воронцова, дана оценка приведенным доводам, исследованы письменные 

объяснения председателя УИК № 206, осуществлен просмотр представленных 

видеоматериалов, в результате которого ТИК № 10 констатировала, что 

председатель УИК № 206 не создавал препятствий наблюдателям  

в ознакомлении со списками избирателей, ответы на поступающие  

заявления (жалобы) давал своевременно. ТИК № 10 принято решение  

от 27 марта 2018 года № 54 «О рассмотрении жалобы Воронцова Д.В.», 

которым Д.В. Воронцову отказано в удовлетворении требований. Указанное 

решение размещено на официальном сайте ТИК № 10 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://tik10.spbik.spb.ru/. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, всестороннее 

исследование ТИК № 10 доводов заявителя, руководствуясь статьей 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. Оставить жалобу Д.В. Воронцова без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения Д.В. Воронцову и в ТИК № 10. 

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 

 

 


