
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

3 октября 2019 года                               № 152-9   

 

О жалобах Симаковой Е.Л., Станишевского В.Е. 

  

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации поступили жалобы члена 

участковой комиссии избирательного участка № 2119 с правом решающего 

голоса Симаковой Елены Леонидовны, члена участковой комиссии 

избирательного участка № 2119 с правом совещательного голоса 

Станишевского Владимира Евгеньевича с просьбой отменить решение 

Территориальной избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29)  

от 16 сентября 2019 года № 87-1.18 «О жалобах Симаковой Е.Л., 

Лишанского А.А., Станишевского В.Е.» и рассмотреть жалобы заявителей по 

существу. 

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) 2 октября 2019 года установлено 

следующее.  

В ТИК № 29 поступила жалоба Станишевского В.Е. на действия 

участковой комиссии избирательного участка № 2119 по ограничению прав 

членов данной избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

Багрий В.С. и Лишанского А.А. при проведении голосования вне помещения 

для голосования 8 сентября 2019 года, в которой заявитель просит 

восстановить нарушенное право Багрий В.С. и Лишанского А.А. на 

приобщение жалоб к протоколу участковой комиссии избирательного 
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участка № 2119 об итогах голосования по выборам высшего должностного 

лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга. 

В ТИК № 29 также поступила жалоба Симаковой Е.Л. на действия 

участковой комиссии избирательного участка № 2119 по ограничению прав 

членов данной избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

Багрий В.С. и Лишанского А.А. при проведении голосования вне помещения 

для голосования 8 сентября 2019 года с просьбой признать незаконным  

и отменить решение участковой комиссии избирательного участка № 2119  

от 8 сентября 2019 года № 02-06/20. 

ТИК № 29 рассмотрела указанные жалобы на заседании 

избирательной комиссии 16 сентября 2019 года, приняла решение ТИК № 29 

от 16 сентября 2019 года № 87-1.18 «О жалобах Симаковой Е.Л., 

Лишанского А.А., Станишевского В.Е.», которым оставила жалобы 

заявителей без удовлетворения. 

Рабочая группа обозрела копию решение ТИК № 29 от 16 сентября 

2019 года № 87-1.18 «О жалобах Симаковой Е.Л., Лишанского А.А., 

Станишевского В.Е.» и установила, что избирательной комиссией не был 

исследован вопрос о неприобщении к протоколу участковой комиссии 

избирательного участка № 2119 об итогах голосования по выборам высшего 

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 

жалоб Багрий В.С. и Лишанского А.А. 

Вопрос о предоставлении членам участковой комиссии 

избирательного участка № 2119 с правом совещательного голоса Багрий В.С. 

и Лишанскому А.А. возможности присутствовать при голосовании 

избирателей вне помещения для голосов исследован ТИК № 29 путем 

установления фактических обстоятельств.  

Согласно пункту 14 статьи 66 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при 

проведении голосования вне помещения для голосования вправе 

присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с 
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выезжающими для проведения голосования членами участковой комиссии с 

правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения 

голосования не менее чем двум членам комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными 

объединениями, одним из субъектов общественного контроля, инициативной 

группой по проведению референдума и иными группами участников 

референдума, общественными объединениями.  

В своей жалобе в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

Симакова Е.Л. просит провести проверку на наличие заявлений избирателей 

о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, подданных в участковую комиссию избирательного участка 

№ 2119. 

Рабочая группа заслушала устные пояснения заявителей, председателя 

ТИК № 29 Островского Б.А. и решила, что на момент рассмотрения жалобы 

Симаковой Е.Л., Станишевского В.Е. проверить реестр заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования, а также 

количество заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования не представляется возможным, так как указанные документы 

вместе со списком избирателей помещены в опечатанные мешки. 

Согласно пункту 1 статьи 77 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» после 

установления итогов голосования, определения результатов выборов 

вышестоящей комиссией решение нижестоящей комиссии об итогах 

голосования, о результатах выборов может быть отменено только судом. 

Результаты выборов Губернатора Санкт-Петербурга определены 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 11 сентября 2019 года № 143-2 «О результатах выборов высшего 

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга  

8 сентября 2019 года». 
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Таким образом, мешки с избирательной документацией могут быть 

вскрыты только по решению суда. 

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:  

1. Оставить жалобы Симаковой Елены Леонидовны, Станишевского 

Владимира Евгеньевича без удовлетворения.  

2. Признать установленным факт неприобщения к протоколу 

участковой комиссии избирательного участка № 2119 об итогах голосования 

по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 

Санкт-Петербурга жалоб Багрий В.С. и Лишанского А.А., в связи с чем 

признать незаконным указанное бездействие участковой комиссии 

избирательного участка № 2119. 

3. Направить копию настоящего решения заявителям, в ТИК № 29.  

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

5. 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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