
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 апреля 2018 года                                                                                 № 51-11 

 

О недостатках в организации работы  

территориальных избирательных комиссий № 22 и № 29  

 

В связи с поручением, содержащимся в письме Председателя 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

Э.А. Памфиловой от 18 апреля 2018 года № 05-18/17100, аппаратом     

Санкт-Петербургской избирательной комиссии проведен анализ работы 

председателей территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге за период с 2016 по 2018 год, в том числе поступивших 

жалоб и результатов их рассмотрения.  

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в рамках 

проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации в период со дня голосования 18 марта 2018 года по 30 марта 

2018 года поступило 776 обращений о возможных нарушениях 

законодательства о выборах, из них: 

- 127 обращений поступило в день голосования;  

- 189 обращений поступило в период с 19 марта 2018 года до установления 

итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации  

на территории Санкт-Петербурга 20 марта 2018 года; 

 - 460 обращений поступило в период после установления итогов 

голосования на территории Санкт-Петербурга по 30 марта  2018 года.  

При этом за указанный период наибольшее количество обращений,  

в том числе жалоб, поступило по вопросу возможных нарушений 

законодательства о выборах в работе следующих территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге (далее – ТИК) и нижестоящих 

по отношению к ним участковых избирательных комиссий (далее – УИК): 

ТИК № 22 - 67 обращений, из них 21 жалоба (в 2016 году – 18 жалоб), 



ТИК № 29 - 66 обращений, из них 19 жалоб (в 2016 году – 28 жалоб), ТИК 

№ 5 - 58 обращений, из них 15 жалоб (в 2016 году – 7 жалоб), ТИК № 1 - 47 

обращений, из них 10 жалоб (в 2016 году – 39 жалоб), ТИК № 3 - 46 

обращений, из них 10 жалоб (в 2016 году – 12 жалоб). 

В результате рассмотрения указанных обращений 50 обращений 

признано обоснованными полностью или частично, 545 - признано 

необоснованными. 

Наибольшее количество обоснованных жалоб о признании 

незаконными решений, действий (бездействий) избирательных комиссий  

за указанный период поступило на работу следующих ТИК и нижестоящих 

по отношению к ним УИК: ТИК № 22 - подтвердилось 8 из 21 жалобы, 

ТИК № 29 - подтвердилось 8 из 19 жалоб.  

Большинство обращений о возможных нарушениях законодательства 

о выборах и признании незаконными действий (бездействия) ТИК № 22 при 

проведении выборов Президента Российской Федерации рассматривались 

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений)  

на решения и действия избирательных комиссий, и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации, иных 

обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа по предварительному рассмотрению 

жалоб) с участием заявителей и председателя ТИК № 22 О.В. Ткаченко. 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией в период с 18 марта 

2018 года в соответствии с 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» 

(далее – Федеральный закон) рассмотрены 10 заявлений, жалоб заявителей 

на действия (бездействие) ТИК № 22, в результате приняты следующие 

решения: 

от  23 марта 2018 года № 44-5 «О жалобе П.А. Руш» и от 3 апреля 

2018 года № 46-2 «О жалобе С.Д. Червинского», в соответствии с которыми  

на ТИК № 22 возложена обязанность рассмотреть жалобы заявителей  

в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона; 



от 19 марта 2018 года № 42-1 «О жалобе В.Г. Дорогостайского», 

№ 42-2 «О жалобе  А.Д. Евстигнеева», которыми жалобы члена ТИК № 22  

с правом решающего голоса и наблюдателя оставлены без удовлетворения; 

от 19 марта 2018 года № 41-1 «О жалобе В.Г. Дорогостайского», 

которым признано незаконным бездействие председателя ТИК № 22 

О.В. Ткаченко в связи с неуведомлением члена ТИК № 22 с правом 

решающего голоса о заседании комиссии; 

от 23 марта 2018 года № 44-6 «О жалобе А.А. Ивановой», которым 

признано незаконным бездействие ТИК № 22 в связи с ненадлежащей 

организацией работы по приему и рассмотрению жалоб (заявлений), на ТИК 

№ 22 возложена обязанность рассмотреть в пятидневный срок жалобу 

заявителя, поданную в УИК и адресованную в ТИК; 

от 23 марта 2018 года № 44-3 «О жалобе А.А. Мороз», № 44-4  

«О жалобе Д.А. Лиференко», которыми признано незаконным бездействие 

нижестоящих по отношению к ТИК № 22 УИК № 347, 366, на ТИК № 22 

возложена обязанность рассмотреть в пятидневный срок жалобы 

заявителей, поданные в УИК и адресованные в ТИК; 

от 12 марта 2018 года № 48-6 «О жалобе Р.И. Максимова», которым 

по жалобе члена УИК № 342 с правом совещательного голоса решение ТИК 

№ 22 от 30 марта 2018 года № 64-1 отменено, на ТИК № 22 возложена 

обязанность повторно рассмотреть жалобу заявителя в части требований, 

оставленных без удовлетворения и принять мотивированное решение  

в соответствии со статьей 75 Федерального закона;  

от 3 апреля  2018 года № 46-3 по коллективному обращению  

от 16 заявителей принято решение о создании Рабочей группы                        

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по проверке организации 

работы ТИК № 22 по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации. 

Все жалобы (заявления) на действия (бездействие) ТИК № 29, 

поступившие в указанный период в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию, были рассмотрены на заседаниях Рабочей группы по 

предварительному рассмотрению жалоб, на которых в целях всесторонней 

проверки доводов заявителей изучены видеозаписи процесса голосования, 



подсчета голосов избирателей, подписания протоколов УИК об итогах 

голосования, полученные в ходе видеонаблюдения в помещениях  

для голосования в день голосования 18 марта 2018 года на избирательных 

участках УИК №№ 2161, 2164, 2168. По итогам проведенного анализа 

видеозаписей Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб 

был установлен ряд нарушений, допущенных членами УИК избирательных 

участков, расположенных в границах полномочий ТИК № 29. 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией в период с 18 марта 

2018 года в соответствии с пунктом 6 статьи 75 Федерального закона 

приняты следующие решения в отношении действий (бездействия) 

ТИК № 29: 

- от 19 марта 2018 года № 42-3 «О жалобе В.Ю. Меньшиковой», 

которым отменено в части решение ТИК № 29, принятое по заявлению 

В.Ю. Меньшиковой об обжаловании действий УИК № 2117; 

- от 20 марта 2018 года № 43-2 «О жалобе Е.Е. Кругловой», которым 

признаны незаконными действия ТИК № 29, выразившиеся в нарушении 

сроков передачи Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей на избирательном участке УИК № 2161; 

- от 3 апреля 2018 года № 46-4 «О результатах рассмотрения 

обращений, жалоб (заявлений) на действия (бездействие) участковых 

комиссий избирательных участков, расположенных в границах полномочий 

Территориальной избирательной комиссии № 29, на выборах Президента 

Российской Федерации», которым признана неудовлетворительной работа 

ТИК № 29 по осуществлению контроля за деятельностью нижестоящих 

участковых избирательных комиссий избирательных участков, 

расположенных в границах полномочий ТИК № 29; по рассмотрению 

обращений, жалоб (заявлений) на действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий в период проведения избирательной кампании  

по выборам Президента Российской Федерации; 

- от 19 апреля 2018 года № 49-7 «О жалобе Ф.О. Сухонина», которым 

жалоба заявителя оставлена без удовлетворения. 

Указанные обстоятельства свидетельствует о ненадлежащей 

организации работы председателями ТИК № 22 и ТИК № 29.  



Согласно пункту 2 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 5 июля 

2006 года № 385-57 «О территориальных избирательных комиссиях  

в Санкт-Петербурге» председатель территориальной комиссии организует 

работу территориальной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.  

Учитывая изложенное и руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23 Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

1. С учетом поступивших жалоб, заявлений на действия (бездействие) 

ТИК № 22 и ТИК № 29 и результатов их рассмотрения признать 

неудовлетворительной работу председателей ТИК № 22 О.В. Ткаченко  

и ТИК № 29 М.А. Майковец. 

2. Обязать председателей ТИК № 22 и ТИК № 29 в срок до 1 июня 

2018  года принять меры по устранению выявленных недостатков в работе и 

доложить о принятых мерах на заседании Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии.  

3. Провести повторный анализ работы председателей ТИК № 22  

и ТИК № 29 в срок до 1 июля 2018 года и рассмотреть вопрос  

о целесообразности дальнейшего замещения председателями ТИК № 22  

и ТИК № 29 вышеуказанных государственных должностей. 

4. Направить копию настоящего решения в Центральную 

избирательную комиссию Российской Федерации, ТИК № 22 и ТИК № 29. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. 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 


