
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31 июля 2019 года № 125-51                  

 

О жалобе Соколовой А.К. 

 

23 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Соколовой Аллы Константиновны о признании 

незаконным бездействия избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сергиевское (далее – ИКМО Сергиевское), выразившегося 

в систематическом неизвещении заявителя о заседания ИКМО Сергиевское. 

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) установлено следующее. 

Решением муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское  

от 24 августа 2017 года № 2/2 сформирована ИКМО Сергиевское, в состав 

которой включена в том числе Соколова Анна Константиновна, 

предложенная Санкт-Петербургским региональным отделением 

Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 

Заявитель в своей жалобе указывает на то, что за время работы 

действующего состава ИКМО Сергиевское ни разу не извещалась 

о заседаниях ИКМО Сергиевское и не имела возможности присутствовать 

на них. Председатель либо иной представитель ИКМО Сергиевское, 
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извещенной о заседании Рабочей группы, на данное заседание не явились, 

каких-либо документов, опровергающих доводы заявителя,                

в Санкт-Петербургскую комиссию не представили. 

Из имеющихся в распоряжении Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии документов ИКМО Сергиевское, в том числе связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сергиевское шестого созыва также не представляется 

возможным установить факт извещения Соколовой А.К. о заседаниях 

ИКМО Сергиевское. 

При этом право члена избирательной комиссии быть извещенным о ее 

заседаниях и, соответственно, обязанность соответствующей избирательной 

комиссии извещать своих членов о созываемых заседаниях прямо 

предусмотрены в подпункте «а» пункта 23 статьи 29 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).  

Таким образом, факт незаконного бездействия ИКМО Сергиевское, 

выразившегося в неисполнении обязанности по извещению члена ИКМО 

Сергиевское с правом решающего голоса Соколовой А.К. о заседаниях 

ИКМО Сергиевское, следует считать установленным. 

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктами 6 и 7 статьи 75 

Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная комиссия            

р е ш и л а: 

1. Признать незаконным бездействие ИКМО Сергиевское, 

выразившееся в неисполнении обязанности по извещению члена ИКМО 

Сергиевское с правом решающего голоса Соколовой А.К. о заседаниях 

ИКМО Сергиевское. 

2. Обязать ИКМО Сергиевское извещать члена ИКМО Сергиевское с 

правом решающего голоса Соколовой А.К. о заседаниях ИКМО 
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Сергиевское посредством телефонной связи по номеру телефона, 

указанному в жалобе Соколовой А.К. 

3. Направить копию жалобы заявителя, содержащей номер телефона 

заявителя, в ИКМО Сергиевское. 

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Сергиевское. 

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 

Егорову А.В.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 
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