
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 августа 2020 года 
 

№ 208-2 

 

О жалобах Кукарцевой Г.В.,  

Локтева В.П., Петрова М.В., Старикова А.В. 

 

12 августа 2020 года в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию поступили жалобы Кукарцевой Г.В., Локтева В.П., Петрова М.В., 

Старикова А.В., в которых заявители указывают, что 5 августа 2020 года  

по причине отсутствия кворума не состоялось первое заседание вновь 

сформированной избирательной комиссии Муниципального образования 

муниципальный округ Новоизмайловское (далее – ИКМО 

Новоизмайловское). На первое заседание ИКМО Новоизмайловское явились 

только члены комиссии с правом решающего голоса, предложенные в 

состав ИКМО Новоизмайловское Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией. Заявители полагают, что данные действия ИКМО 

Новоизмайловское направлены на уклонение от исполнения решений 

Московского районного суда Санкт-Петербурга по административным 

делам № 2а-998/2020 (№ 2а-7292/2019), № 2а-7301/2019, что нарушает их 

право быть избранными депутатами Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва.  

Заявители в своих жалобах просят Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию принять исчерпывающие меры по приведению 

состава Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское шестого созыва в соответствие со сводными таблицами 

ИКМО Новоизмайловское от 12 февраля 2020 года о результатах выборов 

депутатов Муниципального Совета Муниципального образования 
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муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 139 и по многомандатному 

избирательному округу № 141 с отметкой «Повторная», зарегистрировать 

избранных депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва, 

восстановить нарушенные конституционные права заявителей быть 

избранными депутатами. 

При рассмотрении указанных выше жалоб Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией установлено следующее. 

29 января 2020 года Московским районным судом  

Санкт-Петербурга частично удовлетворены административные исковые 

требования Коля Д.И., Кукарцевой Г.В., Соловьева О.В. (административное 

дело № 2а-998/2020). Согласно резолютивной части решения суд отменил 

решение участковой избирательной комиссии избирательного участка 

(далее – УИК) № 1386 об итогах голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования Новоизмайловское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 139, 

оформленное протоколом об итогах голосования на избирательном участке 

№ 1386 по избирательному округу № 139. В остальной части 

административных исков административным истцам отказано .  

4 февраля 2020 года указанное решение Московского районного суда                           

Санкт-Петербурга вступило в законную силу. 

Указанным решением суда установлено, что решением 

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

результатов выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатным 

избирательным округам № 138, № 139, № 140, № 141» выборы признаны 

состоявшимися и действительными, по многомандатному избирательному 

округу № 139 избранными депутатами признаны: Бубович Лариса 

Вячеславовна, Денисова Вера Борисовна, Калинина Валентина Тимофеевна, 
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Морозова Оксана Петровна, Попов Юрий Васильевич.  

Однако при исключении из общего подсчета полученных кандидатами 

голосов на избирательном участке № 1386 по сумме голосов, полученных 

на остальных избирательных участках избирательного округа № 139, 

Кукарцева Галина Владимировна занимает 5-е место (523 голоса), 

Коль Дмитрий Игоревич занимает 3-е место (624 голоса),  

Соловьев Олег Владимирович занимает 2-е место (630 голосов),  

в связи с чем перечисленные кандидаты должны быть признаны 

избранными депутатами Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 139. 

14 ноября 2019 года Московским районным судом  

Санкт-Петербурга были частично удовлетворены административные 

исковые требования Локтева В.П., Старикова А.В., Петрова М.В. 

(административное дело №2а-7301/2019). Согласно резолютивной части 

решения суд отменил решение УИК № 1393 об итогах голосования 

на выборах депутатов Муниципального Совета муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 141, оформленное протоколом об итогах 

голосования на избирательном участке № 1393 по избирательному округу 

№ 141. В остальной части административных исков административным 

истцам отказано. 13 января 2020 года указанное решение Московского 

районного суда Санкт-Петербурга вступило в законную силу 

(апелляционное определение судебной коллегии по административным 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 13 января 2020 года 

рег. № 33а-2188/2020). 

Указанным решением суда установлено, что решением 

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

результатов выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатным 
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избирательным округам № 138, № 139, № 140, № 141» выборы признаны 

состоявшимися и действительными, по многомандатному избирательному 

округу № 141 избранными депутатами признаны: Жилкин Валерий 

Юрьевич, Павлова Людмила Владимировна, Поцелуева Анна Валентиновна, 

Шубин Сергей Борисович, Щебуняева Лидия Николаевна.  

Однако, при исключении из общего подсчета полученных кандидатами 

голосов на избирательном участке № 1393 по сумме голосов, полученных 

на остальных избирательных участках избирательного округа № 141, 

Стариков Андрей Викторович занимает 3-е место (636 голосов), 

Локтев Владимир Петрович занимает 4-е место (609 голосов),  

Петров Максим Владиславович занимает 5-е место (537 голосов),  

в связи с чем перечисленные кандидаты должны быть признаны 

избранными депутатами Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 141. 

12 февраля 2020 года ИКМО Новоизмайловское приняла решение 

№ 30-1 «Об исполнении вступившего в законную силу решения 

Московского районного суда Санкт-Петербурга от 14 ноября 2019 года 

по административному делу № 2а-7301/2019» (далее – решение № 30-1) 

и решение № 30-2 «Об исполнении вступившего в законную силу решения 

Московского районного суда Санкт-Петербурга от 29 января 2020 года 

по административному делу № 2а-998/2020 (2а-7292/2019)»  

(далее – решение № 30-2). 

Решением № 30-1 ИКМО Новоизмайловское признала 

недействительными итоги голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 141 на избирательном участке № 1393. 

Кроме того, ИКМО Новоизмайловское приняла решение составить 

с использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы» и подписать 
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в двух экземплярах на заседании ИКМО Новоизмайловское  

12 февраля 2020 года новые сводную таблицу и протокол 

ИКМО Новоизмайловское о результатах выборов депутатов 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 141 с отметкой «Повторный» без указания в них 

данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу №  141  

на избирательном участке № 1393, итоги голосования на котором признаны 

недействительными пунктом 1 решения № 30-1; опубликовать 

(обнародовать) указанное решение, а также данные нового протокола 

ИКМО Новоизмайловское о результатах выборов депутатов 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 141 с отметкой «Повторный» в газете 

«Новоизмайловский меридиан». 

Решением № 30-2 ИКМО Новоизмайловское признала 

недействительными итоги голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 139 на избирательном участке № 1386. 

Кроме того, ИКМО Новоизмайловское приняла решение составить 

с использованием территориального фрагмента ГАС «Выборы» и подписать 

в двух экземплярах на заседании ИКМО Новоизмайловское  

12 февраля 2020 года новые сводную таблицу и протокол ИКМО 

Новоизмайловское о результатах выборов депутатов Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному 
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округу № 139 с отметкой «Повторный» без указания в них данных первого 

экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования на выборах депутатов Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 139 

на избирательном участке № 1386, итоги голосования на котором признаны 

недействительными пунктом 1 решения № 30-2; опубликовать 

(обнародовать) указанное решение, а также данные нового протокола 

ИКМО Новоизмайловское о результатах выборов депутатов 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 139 с отметкой «Повторный» в газете 

«Новоизмайловский меридиан». 

16 апреля 2020 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

на очередном заседании рассмотрела жалобу Кукарцевой Г.В.  

и два обращения Старикова А.В., приняла решение № 180-1 «О жалобах 

Кукарцевой Г.В. и Старикова А.В.». 

Указанным решением Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

признала незаконным бездействие ИКМО Новоизмайловское, выразившееся 

в неисполнении обязанности по приведению решения 

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

результатов выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатным 

избирательным округам № 138, № 139, № 140, № 141» в соответствие  

со сводными таблицами ИКМО Новоизмайловское от 12 февраля 2020 года  

о результатах выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 139 и по многомандатному 

избирательному округу № 141 с отметкой «Повторная». 
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Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим решением 

обязала ИКМО Новоизмайловское в течение 5 рабочих дней после принятия 

указанного решения привести решение ИКМО Новоизмайловское  

от 9 сентября 2019 года № 27-1 «Об определении результатов выборов 

депутатов Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатным избирательным 

округам № 138, № 139, № 140, № 141» в соответствие со сводными 

таблицами ИКМО Новоизмайловское от 12 февраля 2020 года о результатах 

выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 139 и по многомандатному 

избирательному округу № 141 с отметкой «Повторная». 

Указанное решение было принято в пределах компетенции  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в установленном законом 

порядке не обжаловалось, является законным и обоснованным. 

При принятии решения Санкт-Петербургская избирательная комиссия, 

в том числе, учитывала, что в решениях Московского районного суда 

Санкт-Петербурга по административным делам № 2а-998/2020  

(№ 2а-7292/2019), № 2а-7301/2019 было отражено, что согласно пункту 1.4 

статьи 77 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) отмена судом 

решения комиссии об итогах голосования в связи с тем, что допущенные 

нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей, участников референдума  

(выявить действительную волю избирателей, участников референдума), 

влечет признание соответствующей комиссией этих итогов голосования 

недействительными. Таким образом, признание недействительными 

указанных решений относится к компетенции соответствующей 

избирательной комиссии, а не суда. Также правомерность позиции  
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Санкт-Петербургской избирательной комиссии была подтверждена письмом 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 15 апреля 2020 года № 05-13/2371. 

При отсутствии решения вышестоящей избирательной комиссии 

или суда о признании незаконным решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 16 апреля 2020 года № 180-1 «О жалобах 

Кукарцевой Г.В. и Старикова А.В.» законодательство о выборах 

не допускает отказ ИКМО Новоизмайловское от исполнения решения  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 16 апреля 2020 года 

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

25 мая 2020 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

приняла решение № 184-5 «Об обращении в Санкт-Петербургский 

городской суд с административным исковым заявлением 

о расформировании избирательной комиссии Муниципального образования 

муниципальный округ Новоизмайловское» в связи с неисполнением 

названной 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. 

5 июня 2020 года решением Санкт-Петербургского городского суда  

по административному делу № 3а-199/2020 были удовлетворены 

административные исковые требования Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии о расформировании ИКМО Новоизмайловское. 

Указанное решение вступило в законную силу 23 июня 2020 года 

(апелляционное определение судебной коллегии по административным 

делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции  

рег. № 66а-587/2020). 29 июля 2020 года вышеуказанное решение  

Санкт-Петербургского городского суда и апелляционное определение 

Судебной коллегии по административным делам Второго апелляционного 

суда общей юрисдикции оставлены судебной коллегией 
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по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

без изменения (дело № 78-ИКАД20-1-А2). 

С учетом сроков, установленных пунктом 11 статьи 31 Федерального 

закона, 21 июня 2020 года решением № 36-06 «О формировании 

избирательной комиссии Муниципального образования Новоизмайловское» 

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 

сформировал новый состав ИКМО Новоизмайловское в количестве восьми 

членов с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.  

Пунктом 3 указанного решения также установлено, что первое заседание 

ИКМО Новоизмайловское будет созвано Муниципальным Советом 

5 августа 2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., 

д. 85, лит. А. 

31 июля 2020 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

с учетом пункта 5 статьи 24 Федерального закона, пункта 8 статьи 14 Закона 

Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», которые устанавливают, что срок полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования составляет  

5 (пять) лет, обратилась к прокурору Московского района Санкт-Петербурга 

(письмо исх. № 01-12/1422и) с просьбой о принятии мер прокурорского 

реагирования в отношении Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва в части установления 

Муниципальным Советом в решении от 21 июня 2020 года № 36-06  

«О формировании избирательной комиссии Муниципального образования 

Новоизмайловское» срока полномочий сформированного нового состава 

ИКМО Новоизмайловское до 2022 года.  

Кроме того, согласно имеющейся у Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии информации, первое заседание 

ИКМО Новоизмайловское 5 августа 2020 года не состоялось по причине 
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отсутствия кворума, а в соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального 

закона срок полномочий комиссии исчисляется со дня ее первого заседания. 

Таким образом, в настоящее время решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 16 апреля 2020 года № 180-1 «О жалобах 

Кукарцевой Г.В. и Старикова А.В.» не исполнено, ИКМО 

Новоизмайловское, сформированная в соответствии с требованиями 

Федерального закона, приступившая к исполнению своих полномочий 

и правомочная исполнить вышеуказанное решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 16 апреля 2020 года № 180-1 «О жалобах 

Кукарцевой Г.В. и Старикова А.В.», отсутствует. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия в соответствии  

с подпунктом 1 пункта 2 статьи 4 закона Санкт-Петербурга от 29 ноября 

2006 года № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии» 

осуществляет на территории Санкт-Петербурга контроль за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. 

Учитывая изложенное выше, принимая во внимание отсутствие иных 

способов реализации Кукарцевой Галиной Владимировной, Локтевым 

Владимиром Петровичем, Петровым Максимом Владиславовичем, 

Стариковым Андреем Викторовичем пассивного избирательного права,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает необходимым 

привести решение ИКМО Новоизмайловское от 9 сентября 2019 года  

№ 27-1 «Об определении результатов выборов депутатов Муниципального 

Совета Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатным избирательным округам № 138, № 139, № 140, № 141» 

в соответствие со сводными таблицами ИКМО Новоизмайловское  

от 12 февраля 2020 года о результатах выборов депутатов Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 139 и по многомандатному избирательному округу № 141 
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с отметкой «Повторная», а также внести изменения в решение 

ИКМО Новоизмайловское от 17 сентября 2019 года № 29-1 «О регистрации 

избранных депутатов Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское шестого созыва по многомандатным 

избирательным округам № 138, № 139, № 140, № 141». 

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а»  

пункта 10 статьи 23, пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Привести решение ИКМО Новоизмайловское  

от 9 сентября 2019 года № 27-1 «Об определении результатов выборов 

депутатов Муниципального Совета Муниципального образования 

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатным избирательным 

округам № 138, № 139, № 140, № 141» в соответствие со сводными 

таблицами ИКМО Новоизмайловское от 12 февраля 2020 года о результатах 

выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 139 и по многомандатному 

избирательному округу № 141 с отметкой «Повторная», изложив в новой 

редакции: 

1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 указанного решения:  

«2.2. по многомандатному избирательному округу № 139:  

Соловьева Олега Владимировича;  

Денисову Веру Борисовну;  

Коля Дмитрия Игоревича;  

Кукарцеву Галину Владимировну;  

Попова Юрия Васильевича». 

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 указанного решения:  

«2.4. по многомандатному избирательному округу № 141: 

Петрова Максима Владиславовича;  

Локтева Владимира Петровича;  
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Старикова Андрея Викторовича;  

Шубина Сергея Борисовича;  

Щебуняеву Лидию Николаевну». 

2. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва: 

2.1. избирательный округ № 139 

Соловьева Олега Владимировича;  

Денисову Веру Борисовну;  

Коля Дмитрия Игоревича;  

Кукарцеву Галину Владимировну;  

Попова Юрия Васильевича 

2.2. избирательный округ № 141 

Петрова Максима Владиславовича;  

Локтева Владимира Петровича;  

Старикова Андрея Викторовича;  

Шубина Сергея Борисовича;  

Щебуняеву Лидию Николаевну. 

3. Внести изменения в решение ИКМО Новоизмайловское  

от 17 сентября 2019 года № 29-1 «О регистрации избранных депутатов 

Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское 

шестого созыва по многомандатным избирательным округам № 138, № 139, 

№ 140, № 141», изложив: 

3.1. Подпункт 1.2 пункта 1 указанного решения в следующей 

редакции:  

«1.2. избирательный округ № 139 

1.2.1. Соловьева Олега Владимировича;  

1.2.2. Денисову Веру Борисовну;  

1.2.3. Коля Дмитрия Игоревича;  

1.2.4. Кукарцеву Галину Владимировну;  

1.2.5. Попова Юрия Васильевича.». 
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3.2. Подпункт 1.4 пункта 1 указанного решения в следующей 

редакции:  

«1.4. избирательный округ № 141 

1.4.1. Петрова Максима Владиславовича;  

1.4.2. Локтева Владимира Петровича;  

1.4.3. Старикова Андрея Викторовича;  

1.4.4. Шубина Сергея Борисовича;  

1.4.5. Щебуняеву Лидию Николаевну.». 

4. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва 

Соловьеву Олегу Владимировичу, Колю Дмитрию Игоревичу, Кукарцевой 

Галине Владимировне, Старикову Андрею Викторовичу, Петрову Максиму 

Владиславовичу, Локтеву Владимиру Петровичу удостоверения 

об избрании. 

5. Направить копию настоящего решения заявителям,  

в Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское . 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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. 

 

Заместитель председателя 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               А.В. Егорова 

 

Секретарь заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                              Е.В. Астафьева 
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