
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
17 мая 2018 года         № 52-11 
 

О жалобах П.С. Лаврова 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации поступили для 

рассмотрения две жалобы Петра Святославовича Лаврова (далее – 

заявитель), в которых податель жалобы оспаривает бездействие 

Территориальной избирательной комиссии № 3 (далее – ТИК № 3), 

выразившееся в нерассмотрении его жалобы, поданной в ТИК № 3  

19 марта 2018 года, на действия участковой комиссии избирательного 

участка № 623 (далее – УИК № 623) в день голосования 18 марта 2018 года. 

16 мая 2018 года на заседании Рабочая группа 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 Санкт-Петербургской избирательной комиссии (далее – 

Рабочая группа) установлено следующее. 

10 апреля 2018 года на заседании ТИК № 3 была рассмотрена жалоба 

П.С. Лаврова на действия УИК № 623, заключающиеся, по мнению 

заявителя, в ненадлежащем исключении избирателей из списка избирателей 

на основании сведений, содержащихся в Реестре избирателей, подлежащих 

исключению из списка избирателей, в которой податель жалобы просил: 

определить причины передачи неполного списка исключенных 

избирателей в УИК № 623; 

определить причины, по которым полный список так и не был 

передан в УИК № 623; 



проверить, сколько подлежащих исключению, но не вычеркнутых из 

списка избирателей фактически получило избирательные бюллетени  

в УИК № 623; 

на основании полученной информации принять решение о признании 

итогов выборов по УИК № 623 недействительными. 

На заседании ТИК № 3 были заслушаны пояснения председателя 

УИК № 623 по существу заявленных требований, ТИК № 3 приняла 

протокольное решение, которым признала ненадлежащей работу УИК № 623 

со списком избирателей при исключении избирателей на основании 

сведений, содержащихся в Реестре избирателей, подлежащих исключению из 

списка избирателей, и решила учесть данный факт при назначении 

кандидатур членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса составов 2018-2023 гг. 

Вместе с тем Рабочей группой установлен факт неразмещения 

решения (выписки из протокола заседания) ТИК № 3, принятого по 

результатам рассмотрения жалобы П.С. Лаврова, на официальном сайте 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://tik3.spbik.spb.ru/ при том, что соответствующая 

обязанность предусмотрена Примерным перечнем решений 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, 

подлежащих размещению на официальных сайтах территориальных 

избирательных комиссий в сети Интернет, утвержденным  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 7 февраля 2017 года 

(выписка из протокола заседания Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии № 207 от 07.02.2017). 

Рабочей группой также был установлен факт рассмотрения  

ТИК № 3 жалобы заявителя в его отсутствие. Доказательств извещения 

заявителя о рассмотрении его жалобы на заседании избирательной комиссии, 

которое состоялось 10 апреля 2018 года, ТИК № 3 представлено не было.  

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. Признать неудовлетворительной работу УИК № 623 в части работы 

со списком избирателей. 

2. Признать неудовлетворительной работу ТИК № 3 по рассмотрению 

жалобы П.С. Лаврова на действия УИК № 623, поступившей  

в избирательную комиссию 19 марта 2018 года. 

3. Признать незаконным бездействие ТИК № 3, выразившееся  

в неизвещении П.С. Лаврова о заседании избирательной комиссии, 

состоявшемся 10 апреля 2018 года, на котором рассматривалась жалоба 

П.С. Лаврова на действия УИК № 623.  

4. Признать неразмещение решения (выписки из протокола заседания) 

ТИК № 3, принятого по результатам рассмотрения жалобы П.С. Лаврова, на 

официальном сайте избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://tik3.spbik.spb.ru/, 

нарушением решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 7 февраля 2017 года (выписка из протокола заседания  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 207 от 07.02.2017). 

5. Направить копию настоящего решения П.С. Лаврову и в ТИК № 3. 

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. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
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