
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 мая 2020 года 

 

№ 184-5                   

 

Об обращении в Санкт-Петербургский городской суд 

с административным исковым заявлением о расформировании 

избирательной комиссии Муниципального образования 

муниципальный округ Новоизмайловское 

 

 

 16 апреля 2020 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

принято решение № 180-1 «О жалобах Кукарцевой Г.В. и Старикова А.В.» 

(далее – решение от 16 апреля 2020 года № 180-1). 

 Решением от 16 апреля 2020 года № 180-1 Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия признала незаконн м бездействие избирательной 

комиссии Муниципального образования муниципальн й округ 

Новоизмайловское (далее - ИКМО Новоизмайловское , в разившееся 

в неисполнении обязанности по приведению решения 

ИКМО Новоизмайловское от 9 сентября 2019 года № 27-1 «Об определении 

результатов в боров депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого соз ва по многомандатн м 

избирательн м округам № 138, № 139, № 140, № 141» в соответствие 

со сводн ми таблицами ИКМО Новоизмайловское от 12 февраля 2020 года 

о результатах в боров депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальн й  округ Новоизмайловское шестого соз ва 

по многомандатному избирательному округу № 139 и по многомандатному 

избирательному округу № 141 с отметкой  «Повторная».  

Также указанн м решением Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия обязала ИКМО Новоизмайловское в течение 5 рабочих дней  после 

принятия решения привести решение ИКМО Новоизмайловское  
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от 9 сентября 2019 года № 27-1 «Об определении результатов в боров  

депутатов Муниципального Совета Муниципального Новоизмайловское 

шестого соз ва по многомандатн м округам № 138, № 139, № 140, № 141» 

в соответствие со сводн ми таблицами ИКМО Новоизмайловское  

от 12 февраля 2020 года о результатах в боров депутатов Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальн й округ 

Новоизмайловское шестого соз ва по многомандатному избирательному 

округу № 139 и по многомандатному избирательному округу № 141 

с отметкой  «Повторная».  

Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 16 апреля 2020 года № 180-1 б ло доведено до сведения ИКМО 

Новоизмайловское и опубликовано на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет. 

С учетом указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

и от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19 » ИКМО Новоизмайловское должна б ла исполнить 

решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 16 апреля 2020 года № 180-1 не позднее 18 мая 2020 года. 

18 мая 2020 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

направила в адрес ИКМО Новоизмайловское письменн й запрос 

об исполнении решения от 16 апреля 2020 года № 180-1. 

21 мая 2020 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

из ИКМО Новоизмайловское поступило письмо от 21 мая 2020 года 

исх. № 7, в котором избирательная комиссия указ вает на отсутствие 
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в настоящее время возможности проведения заседания ИКМО с учетом 

тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Кроме того, в своем письме ИКМО Новоизмайловское сообщает, 

что 20 апреля 2020 года Московским районн м судом города  

Санкт-Петербурга принят  к производству административн е исков е 

заявления Петрова М.В. (дело № 2а-4321/2020  и Соловьева О.В.  

(дело № 2а-4321/2020  об обжаловании действий ИКМО Новоизмайловское. 

Указанн е административн е дела назначен  слушанием  

на 3 июня 2020 года. 

Принимая во внимание изложенное, учит вая отсутствие в письме 

ИКМО Новоизмайловское от 21 мая 2020 года исх. № 7 указания 

на техническую невозможность у ИКМО проводить заседания 

с использованием систем видеоконференции, руководствуясь пунктом 10 

статьи 23, статьей 31 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основн х гарантиях избирательн х прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Обратиться в Санкт-Петербургский  городской  суд 

с административн м исков м заявлением о расформировании 

ИКМО Новоизмайловское в связи с неисполнением указанной 

избирательной комиссией решения Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 16 апреля 2020 года № 180-1 «О жалобах Кукарцевой Г.В.  

и Старикова А.В.», принятого в соответствии с пунктом 7 статьи 75 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основн х 

гарантиях избирательн х прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

2. Направить копию настоящего решения в ИКМО Новоизмайловское. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее 
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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  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 
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