
 

 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

1 октября 2019 года № 151-5 
 

О жалобах  

Новиковой Т.В., Осмоловского С.В., Степочкиной О.Е.  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили жалобы 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 11  

с правом решающего голоса Степочкиной Ольги Евгеньевны и членов 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 11  

с правом совещательного голоса Новиковой Татьяны Владимировны, 

Осмоловского Сергея Валерьевича об отмене решения Территориальной 

избирательной комиссии № 1 (далее – ТИК № 1) «О рассмотрении 

обращений Осмоловского С.В., Новиковой Т.В., Резникова А.И., 

Морозова М.А., Степочкиной О.Е.» от 18 сентября 2019 года № 57-17,  

о признании незаконным бездействия ТИК № 1 в связи с непринятием 

исчерпывающих мер по жалобам заявителей. Жалобы Новиковой Т.В. и 

Осмоловского С.В., аналогичного содержания, поступили также из 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

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. 
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Новикова Т.В., Осмоловский С.В. и Степочкина О.Е. обратились в 

ТИК № 1 с жалобами на незаконные действия (бездействие) участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 11 (далее – УИК № 11), 

председателя УИК № 11 на выборах высшего должностного лица  

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Семеновский шестого созыва в 

связи с перерывами в подсчете голосов избирателей, внесением в ГАС 

«Выборы» данных, отличных от сведений, содержащихся в увеличенной 

форме сводной таблицы, непроведением итогового заседания и иными 

нарушениями законодательства о выборах.  

18 сентября 2019 года ТИК № 1 приняла решение № 57-17 о выдаче 

заявителям копий протокола об итогах голосования по выборам высшего 

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга по 

избирательному участку № 11, в остальной части требований заявителям 

отказано. В обоснование принятого решения ТИК № 1 указала, что по 

доводам, изложенным заявителями, получены пояснения председателя УИК 

№ 11, нарушений законодательства о выборах в действиях УИК № 11, 

председателя УИК № 11 не усматривается. 

Изучив представленные документы, заслушав пояснения представителя 

ТИК № 1, Осмоловского С.В., Степочкиной О.Е., Рабочая группа приходит к 

выводу о том, что проверка по жалобам заявителей проведена ТИК № 1 не в 

полном объеме, при принятии оспариваемого решения ТИК № 1 не 

исследовала все доводы заявителей, не были изучены видеозаписи, на 

которые заявители ссылаются в своих жалобах. Также Рабочая группа 

установила, что заверенные копии протокола об итогах голосования УИК 

№ 11 на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-Петербурга Осмоловскому С.В. и Степочкиной О.Е. не 

выданы.  
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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). 

Таким образом, обязанность по рассмотрению жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий при 

проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-Петербурга возложена на территориальные 

избирательные комиссии.  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что решение 

ТИК № 1 от 18 сентября 2019 года № 57-17 является необоснованным, а 

значит незаконным и подлежит отмене. 

На основании изложенного, руководствуясь 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: 
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1. Решение ТИК № 1 «О рассмотрении обращений Осмоловского С.В., 

Новиковой Т.В., Резникова А.И., Морозова М.А., Степочкиной О.Е.»  

от 18 сентября 2019 года № 57-17 отменить. 

2. Обязать ТИК №1 повторно рассмотреть жалобы Новиковой Т.В., 

Осмоловского С.В. и Степочкиной О.Е., исследовав все доводы заявителей, а 

также изучив материалы видеонаблюдения, указанные заявителями. 

3. Представить решение ТИК № 1, принятое по жалобам заявителей, в 

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию не позднее чем в 

десятидневный срок со дня принятия настоящего решения.  

4. В остальной части оставить жалобы заявителей Новиковой Т.В., 

Осмоловского С.В. и Степочкиной О.Е. оставить без удовлетворения.  

5. Направить копию настоящего решения заявителям, в ТИК № 1. 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. 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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