
                                  

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
17 мая 2018 года № 52-12                    

 
О жалобах В.А. Власьевой, А.В. Самохина, А.В. Храмцова  

 
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации поступили жалобы членов 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 910 (далее – 

УИК № 910) с правом решающего голоса В.А. Власьевой и с правом 

совещательного голоса А.В. Самохина и А.В. Храмцова на бездействие 

Территориальной избирательной комиссии № 4 (далее – ТИК № 4), 

выразившееся в нерассмотрении по существу жалоб заявителей на 

незаконное бездействие председателя УИК № 910 в связи с возможным 

нарушением законодательства о выборах. 

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. 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 19.03.2018 

поступили жалобы В.А. Власьевой (вх. № 01-13/355) и А.В. Храмцова 

(вх. № 01-13/316), 21.03.2018 - жалоба  А.В. Самохина (вх. № 01-13/466) о 

возможных нарушениях законодательства о выборах в действиях УИК 

№ 910 в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 

18.03.2018.  

В связи с тем, что обстоятельства, изложенные в жалобах заявителей, 

не были предметом рассмотрения ТИК № 4, которая является 



непосредственно вышестоящей по отношению к УИК № 910, указанные 

жалобы были направлены Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

для рассмотрения по существу в ТИК № 4 (исх. № 01-13/295и, № 01-13/276и 

от 19.03.2018, 01-13/593и от 22.03.2018).  

27.03.2018 жалобы заявителей были рассмотрены на заседании 

Рабочей группы по контролю за соблюдением избирательных прав граждан 

и рассмотрению жалоб ТИК № 4, в адрес заявителей ТИК № 4 направлены 

письменные ответы. 

Рабочей группой получены устные пояснения от заявителей и 

председателя ТИК № 4 И.А. Зарипова, из которых следует, что заявители 

обратились с жалобами в ТИК № 4 и в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию и просят признать незаконными действия 

председателя УИК № 910 А.В. Тимофеева в связи с тем, что он отказался 

предоставить для ознакомления заявителям Реестр избирателей, 

подлежащих исключению из списка избирателей. Также В.А. Власьева 

указала, что УИК № 910 была нарушен порядок подсчета голосов 

избирателей. 27.03.2018 на заседании Рабочей группы по контролю за 

соблюдением избирательных прав граждан и рассмотрению жалоб ТИК № 4 

были рассмотрены жалобы заявителей, на заседании присутствовала 

В.А. Власьева, остальные заявители были уведомлены о заседании, но не 

явились. По результатам рассмотрения жалоб принято решение направить 

заявителям письменные ответы. Также заявители указывают, что доводы о 

нарушениях законодательства о выборах, изложенные в их жалобах, не 

были рассмотрены по существу ТИК № 4, решение по жалобам в порядке, 

предусмотренном статьей 75 Федерального закона от 12.06. 2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ), ТИК № 4 не принималось, в связи с чем полагают, что 

бездействие ТИК № 4 является незаконным.  

Согласно подпунктам «а», «з» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона, подпункту 3 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 10.01.2003 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» ТИК № 4 должна 



 

осуществлять на соответствующей территории контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации, рассматривать 

жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 

комиссий и принимать по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения. 

Следовательно, жалобы заявителей содержат информацию о 

нарушении их избирательных прав, должны быть рассмотрены ТИК № 4  

в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального закона № 67-ФЗ.  

В соответствии с подпунктом «г» пункта 23 статьи 29 Федерального 

закона № 67-ФЗ член комиссии с правом решающего голоса и член 

комиссии с правом совещательного голоса вправе знакомиться с 

документами и материалами (в том числе со списками избирателей, 

участников референдума, сведениями об избирателях, участниках 

референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, 

участников референдума по месту своего нахождения, с подписными 

листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 

бюллетенями), референдумом, включая документы и материалы, 

находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и 

нижестоящих комиссий и получать копии этих документов и материалов (за 

исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков 

избирателей, участников референдума, подписных листов, иных документов 

и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 

таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать 

заверения указанных копий. 

Таким образом, В.А. Власьева, как член УИК № 910 с правом 

решающего голоса, А.В. Смохин и А.В. Храмцов, как члены УИК № 910 с 

правом совещательного голоса, вправе были знакомиться с документами 

комиссии, непосредственно связанными с выборами, в том числе с Реестром 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей.  

Таким образом, заявителям было незаконно отказано в реализации 

права ознакомления с документами УИК № 910. 



 

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, пунктом 6 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Признать незаконным бездействие ТИК № 4, выразившееся 

в нерассмотрении жалоб В.А. Власьевой, А.В. Самохина и А.В. Храмцова в 

порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального закона № 67-ФЗ. 

2. Признать незаконным бездействие председателя УИК № 910 

А.В. Тимофеева в связи с отказом заявителям в ознакомлении с Реестром 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей.  

3. Направить копию настоящего решения заявителям, в ТИК № 4  

и в УИК № 910. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. 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 
 


