
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 апреля 2018 года № 49-7 

О жалобе Ф.О. Сухонина 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 10 апреля 2018 года 

поступила жалоба члена участковой комиссии избирательного участка № 2119 

(далее – УИК № 2119) с правом совещательного голоса Федора Олеговича 

Сухонина, в которой заявитель просит: 

признать незаконным и отменить решение Территориальной 

избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29) от 6 апреля 2018 года  

№ 48-2 «О жалобе Сухонина Федора Олеговича»; 

признать незаконным бездействие УИК № 2119 по невыдаче 

удостоверения члена УИК № 2119 с правом совещательного голоса; 

признать незаконными действия УИК № 2119, связанные с требованием 

предъявить удостоверение с фотографией; 

признать незаконными действия УИК № 2119 по воспрепятствованию  

в ознакомлении с книгами списка избирателей;  

признать незаконными действия УИК № 2119 по воспрепятствованию  

перемещения в помещении для голосования и просьбе осуществлять 

наблюдение с мест, предназначенных для наблюдателей. 

17 апреля 2018 года на заседании 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), о котором Ф.О. Сухонин был извещен надлежащим 

образом, но в последующем не явился, установлено следующее. 



 

 

6 апреля 2018 года на заседании ТИК № 29 рассмотрена жалоба  

Ф.О. Сухонина на действия (бездействие) УИК № 2119, исследованы 

письменные объяснения председателя УИК № 2119, иных участников 

избирательного процесса, присутствующих в день голосования  

на избирательном участке № 2119, ТИК № 29 приняла решение  

от 6 апреля 2018 года № 48-2 «О жалобе Сухонина Федора Олеговича», 

которым частично удовлетворила жалобу Ф.О. Сухонина, признала нарушение 

УИК № 2119, выразившееся в невыдаче заявителю удостоверения члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. В остальной части 

заявителю было отказано в удовлетворении заявленных требований. 

Члены Рабочей группы исследовали видеоматериал, ссылка на который 

представлена в жалобе заявителя, из которого невозможно с достоверностью 

установить иные нарушения УИК № 2119 Федерального закона  

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в частности:  

не усматриваются фактические действия участковой избирательной 

комиссии, понуждающие заявителя, являющегося членом избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, принимать участие в работе 

избирательной комиссии, находясь на месте, предназначенном для 

наблюдателей; 

отсутствуют доказательства, свидетельствующие об отказе заявителю  

в ознакомлении с книгами списка избирателей на избирательном участке 

№ 2119; 

требования о предъявлении заявителем удостоверения члена УИК № 2119 

с правом решающего голоса, содержащего фотографию, исходило не от 

председателя УИК № 2119, а от иных участников избирательного процесса, 

присутствующих в помещении для голосования. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, 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 Ф.О. Сухонина без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения Ф.О. Сухонину и в ТИК № 29. 

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 

 

 


