
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 июля 2019 года № 125-67-3  
 

О жалобе Кострикова С.С. о признании незаконным бездействия 

Территориальной избирательной комиссии № 29  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Кострикова Сергея Сергеевича от признании незаконным бездействия 

Территориальной избирательной комиссии №29, выразившиеся в непринятии 

решения по жалобе Кострикова С.С., поступившей в Территориальную 

избирательную комиссию № 29, в порядке предусмотренном подпунктом «б» 

пункта 6 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в установленный пунктом 4 статьи 78 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» срок и регистрации заявителя 

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Балканский (далее - МС МО Балканский) шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 227. 

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. 

Рабочей группой установлено, что Территориальная избирательная 

комиссия № 29 на своем заседании 22 июля 2019 года не приняла решение по 
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жалобе Кострикова С.С., поступившей в Территориальную избирательную 

комиссию № 29, в порядке предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 

статьи 75 Федерального закона в установленный пунктом 4 статьи 78 

Федерального закона срок в связи с отсутствием предусмотренного пунктом 

13 статьи 28 Федерального закона количества голосов членов 

Территориальной избирательной комиссии № 29 с правом решающего 

голоса, что является незаконным бездействием. 

Рабочей группой установлено, что все документы, необходимые для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты МС МО 

Балканский шестого созыва Костриковым С.С. в ОИК № 227 представлены. 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6, 

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «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 незаконным бездействие Территориальной избирательной 

комиссии № 29, выразившееся в непринятии решения по жалобе  

Кострикова С.С., поступившей в Территориальную избирательную комиссию 

№ 29, в порядке предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 статьи 75 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в установленный 

пунктом 4 статьи 78 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» срок.  

2. Зарегистрировать выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА» Кострикова Сергея Сергеевича кандидатом 

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 227  

31 июля 2019 года в __ часов __ минут. 
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3. Выдать Кострикову С.С. удостоверение зарегистрированного 

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Балканский шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 227. 

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 29. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 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 


	C:\Users\gorbunov_vv\Downloads\125\67.3 Костриков.docx

