
 
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  

31 июля 2019 года № 125-69 

 

О жалобе Багрова Ю.Д. 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Багрова Юрия Дмитриевича в которой заявитель просит признать 

незаконным бездействие избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Коломна (далее – ИКМО Коломна) выразившееся в непредставлении 

Багрову Ю.Д., как члену ИКМО Коломна с правом совещательного голоса, 

получить заверенные копии документов ИКМО Коломна. Заявитель просит 

обязать ИКМО Коломна выдать ему заверенные копии решений 

ИКМО Коломна от 19 июля 2019 года, принятых на заседаниях 

избирательной комиссии в 21 час 00 минут и 22 часа 50 минут 

с приложением особых мнений Шекеры Е.А. 

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 31 июля 2019 года установлено нарушение ИКМО Коломна 

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», устанавливающей, 

что член комиссии с правом совещательного голоса вправе знакомиться 

с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, 
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сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список 

избирателей по месту своего нахождения, с подписными листами, 

финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая 

документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 

соответствующей и нижестоящих комиссий и получать копии этих 

документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 

удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных документов 

и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 

таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать 

заверения указанных копий. 

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 20, подпунктом «г» 

пункта 23, 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. Признать незаконным бездействие ИКМО Коломна выразившееся 

в непредставлении Багрову Ю.Д., как члену ИКМО Коломна с правом 

совещательного голоса, заверенных копий документов ИКМО Коломна. 

2. Обязать ИКМО Коломна выдать Багрову Ю.Д. заверенные копии 

решений ИКМО Коломна от 19 июля 2019 года, принятых на заседаниях 

избирательной комиссии в 21 час 00 минут и 22 часа 50 минут 

с приложением особых мнений Шекеры Е.А. не позднее чем через день 

после принятия настоящего решения. 

3. Направить копию настоящего решения заявителю,  

в ИКМО Коломна. 

4. 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». 

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  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 
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