
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 июля 2019 года 

 

№ 117- 23                   

 

О жалобе Гребенюка А.В. 

 

10 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Гребенюка А.В. в которой заявитель просит отменить 

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

(далее – ИКМО Академическое) от 5 июля 2019 года № 4в/20п «О внесении 

изменений в решение от «11» июля 2019 5в/6п «Об использовании средств 

аудиозаписи и видеофиксации при совершении избирательных действий». 

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права 

и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,  

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии (далее – Рабочая группа) 15 июля 2019 года установлено 

следующее. 

11 июня 2019 года ИКМО Академическое было принято решение 

№ 5в/6п «Об использовании средств аудиозаписи и видеофиксации 

при совершении избирательных действий». 

5 июля 2019 года решением ИКМО Академическое № 4в/20п 

изменена редакция пункта 2 решения ИКМО Академическое от 11 июня 

2019 года 5в/6п и принята в следующей редакции: «Установить запрет фото 



2 
 

и видео съемки на заседаниях ИКМО Академическое лицами 

не являющимися журналистами». 

Учитывая, что решение ИКМО Академическое от 5 июля 2019 года 

№ 4в/20п нарушает требования законодательства Российской Федерации 

о выборах в части обеспечения гласности и открытости при подготовке 

и проведении выборов, а также руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, пунктами 6 и 7 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»,  

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

1. Признать незаконными и отменить решение ИКМО Академическое 

от 5 июля 2019 года № 4в/20п «О внесении изменений в решение от «11» 

июля 2019 5в/6п «Об использовании средств аудиозаписи и видеофиксации 

при совершении избирательных действий». 

2. Направить копию настоящего решения заявителю,  

в ИКМО Академическое. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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 

Егорову А.В. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 
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