
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

5 июля 2018 года № 61-4                     
 

Об обращении О.В. Шереметьевой   
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 

обращение члена Территориальной избирательной комиссии № 5 (далее – 

ТИК № 5) с правом решающего голоса О.В. Шереметьевой об отмене 

решения ТИК № 5 от 06.06.2018 № 47.2.57 «О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии № 1478» (далее – УИК № 1478) в связи  

с нарушением требований пункта 13 статьи 28 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) при принятии указанного решения.  

В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона решения 

комиссии об избрании, о назначении на должность либо об освобождении 

от должности председателя комиссии принимаются на заседании комиссии 

большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом 

решающего голоса. 

Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 

21.04.2016 № 141-5 «О формировании Территориальной избирательной 

комиссии № 5» ТИК № 5 сформирована в количестве 8 членов с правом 

решающего голоса. 

Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 

09.06.2016 № 148-1 «Об установлении количества членов территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса» 

установлено, что число членов ТИК № 5 с правом решающего голоса 

составляет 10 человек. 



Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 

12.06.2016 № 156-10 «О назначении членов Территориальной 

избирательной комиссии № 5» назначены два члена ТИК № 5 с правом 

решающего голоса состава 2016-2021 годов. 

Таким образом, ТИК № 5 сформирована в количестве 10 членов с 

правом решающего голоса. 

Согласно протоколу заседания ТИК № 5 от 06.06.2018 в заседании 

комиссии, на котором решался вопрос о назначении председателя УИК 

№ 1478, принимали участие 10 членов комиссии с правом решающего 

голоса. Однако только пять из десяти присутствовавших на заседании 

членов комиссии с правом решающего голоса проголосовали за назначение 

председателя УИК № 1478, что составляет меньше половины от 

установленного численного состава, при этом четыре члена комиссии 

проголосовали против, один – воздержался от голосования. При этом, 

большинство голосов от установленного числа членов ТИК № 5 с правом 

решающего голоса (10) равняется шести.  

Таким образом, решение ТИК № 5 от 06.06.2018 № 47.2.57  

«О назначении председателя  участковой избирательной комиссии № 1478» 

принято с нарушением требований пункта 13 статьи 28 Федерального 

закона, в связи с чем, подлежит отмене вышестоящей комиссией 

в соответствии с пунктом 11 статьи 20 Федерального закона, как 

противоречащее закону. 

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 11 статьи 20, 

подпунктом «а» пункта 10 статьи 23, подпунктом «в» пункта 6 статьи 75 

Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная комиссия            

р е ш и л а: 

 1. Отменить решение ТИК № 5 от 06.06.2018 № 47.2.57 «О назначении 

председателя  участковой избирательной комиссии № 1478». 

2. Обязать ТИК № 5 повторно рассмотреть вопрос и принять решение 

о назначении председателя  участковой избирательной комиссии № 1478 

в срок не позднее 24 июля 2018 года. 



 

3. Направить копию настоящего решения заявителю и в ТИК № 5. 

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. 

 

Заместитель председателя  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                               А.В. Егорова 
 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


