
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

1 октября 2019 года № 151-9                    

 

О жалобе Смирнова Владимира Валерьевича на бездействие 

избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский» 
 

23 сентября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию поступила жалоба члена участковой комиссии избирательного 

участка № 2110 с правом совещательного голоса Смирнова Владимира 

Валерьевича с просьбой признать незаконным бездействие избирательной 

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ «Георгиевский» (далее – ИКМО Георгиевский), 

выразившееся в отсутствии ИКМО Георгиевский по адресу 

местонахождения.  

На заседании Рабочей группы 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) 27 сентября 2019 года установлено 

следующее. 

16 сентября 2019 года заявитель явился в помещение ИКМО 

Георгиевский по адресу: Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 18, 

корпус 1, а также по адресу: Санкт-Петербург, улица Белградская, дом 40, 

кабинет № 1 с целью подать жалобу на действия участковой комиссии 

избирательного участка № 2110 при проведении голосования по выборам 

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский» 
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(далее – МС МО Георгиевский) шестого созыва в часы работы 

избирательной комиссии по адресам, размещенным на странице ИКМО 

Георгиевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Представитель ИКМО Георгиевский на заседание Рабочей группы 

явился, однако доказательств работы ИКМО Георгиевский  

16 сентября 2019 года не представил. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает незаконным 

бездействие ИКМО Георгиевский, выразившееся в отсутствии  

ИКМО Георгиевский по адресу местонахождения, по следующим 

основаниям. 

Решением ИКМО Георгиевский от 20 июня 2019 года № 15/02  

«О режиме работы избирательной комиссии при проведении выборов 

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» 

шестого созыва» установлен следующим режим работы  

избирательной комиссии: понедельник – воскресенье с 9 часов 00 минут  

до 18 часов 00 минут. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра 

юридический лиц адрес местонахождения ИКМО Георгиевский:  

Санкт-Петербург, улица Димитрова, дом 18, корпус 1. На странице ИКМО 

Георгиевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://mo-georgievskiy.ru/left-bar/ikmo.php указан еще один адрес 

местонахождения избирательной комиссии: Санкт-Петербург, улица 

Белградская, дом 40, корпус 1, литер А, кабинет № 1. 

Учитывая изложенное, 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: 
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1. Признать незаконным бездействие ИКМО Георгиевский, 

выразившееся в отсутствии ИКМО Георгиевский по адресу 

местонахождения. 

2. Обязать ИКМО Георгиевский принять и рассмотреть обращение 

(жалобу) Смирнова Владимира Валерьевича в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации». 

3. Обязать ИКМО Георгиевский организовать работу по приему 

документов, обращений, жалоб, заявлений, а также итоговых финансовых 

отчетов кандидатов в депутаты МС МО Георгиевский шестого созыва  

в соответствии с установленным режимом работы и письменно сообщить в 

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о принятых мерах в срок  

не позднее чем через 10 дней со дня принятия настоящего решения. 

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Георгиевский. 

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 заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               Е.В. Астафьева 
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