
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

1 октября 2019 года № 151-3 
 

О жалобе Квасова И.Д.  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

члена Территориальной избирательной комиссии № 1 с правом 

совещательного голоса Квасова Ивана Дмитриевича о признании 

незаконными действий (бездействия) Территориальной избирательной 

комиссии № 1 (далее – ТИК № 1) и председателя ТИК № 1, выразившихся в 

намеренном создании препятствий для своевременной сдачи документов 

участковыми избирательными комиссиями (далее – УИК) и ввода 

протоколов УИК об итогах голосования на выборах высшего должностного 

лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в ГАС «Выборы», 

признании незаконными действий председателя ТИК № 1, выразившиеся  

в использовании личного номера телефона для согласования  ТИК № 1 

итогов голосования по выборам высшего должностного лица  

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга с УИК Адмиралтейского 

района. 

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), заседание которой состоялось  

27 сентября 2019 года, установлено следующее. 

В обоснование заявленных требований Квасов И.Д. указал, что 

информация о перерывах в работе УИК Адмиралтейского района  
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Санкт-Петербурга стала ему известна со слов членов с правом решающего и 

с правом совещательного голоса соответствующих избирательных комиссий, 

а также из видеозаписей и аудиозаписей, размещенных в сети «Интернет». В 

тексте жалобы отсутствуют указания на то, какие именно препятствия 

чинились ТИК № 1 и чем подтверждается незаконные действия (бездействия) 

комиссии и ее председателя, отсутствует указание на время совершения 

незаконного действия (бездействия) избирательной комиссией. Доводы 

заявителя основаны на предположениях. 

На заседание Рабочей группы Квасов И.Д., должным образом и 

заблаговременно уведомленный о заседании, не явился, каких-либо 

доказательств в обоснование требований, указанных в своей жалобе, не 

представил.   

В соответствии с 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» решения 

и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, 

могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, 

которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за 

исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были 

предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и 

вынести одно из следующих решений: 

а) оставить жалобу без удовлетворения; 

б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу; 

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию 

повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить 

определенное действие). 
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Таким образом, обязанность по рассмотрению жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) территориальных избирательных 

комиссий при проведении выборов высшего должностного лица  

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга возложена на  

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что жалоба 

Квасова И.Д. на действия (бездействии) ТИК № 1 и председателя ТИК № 1 

является необоснованной, в связи с чем удовлетворению не подлежит.  

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

пунктом 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. Оставить жалобу Квасова И.Д. без удовлетворения.  

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 1. 

3. 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 заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                              Е.В. Астафьева          
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