
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1 октября 2019 года № 151-8                    

 

О жалобе Симаковой Елены Леонидовны  

 

22 сентября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию поступила жалоба члена участковой комиссии избирательного 

участка № 2119 с правом решающего голоса Симаковой Елены Леонидовны 

с просьбой признать незаконным бездействие Территориальной 

избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29), выразившееся  

в нерассмотрении ТИК № 29 ее обращения о нарушении закона, поданного  

в избирательную комиссию 7 сентября 2019 года, а также с просьбой 

признать незаконным бездействие ТИК № 29, выразившееся  

в несвоевременной передаче в участковую комиссию избирательного 

участка № 2119 реестра избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления  

о включении в список избирателей по месту нахождения, а также 

дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными  

в них сведениями об избирателях, подавших заявления о голосовании по 

месту нахождения. 

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. 
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7 сентября 2019 года в ТИК № 29 поступило заявление 

Симаковой Е.Л. о том, что на 14 часов 30 минут 7 сентября 2019 года  

в участковую комиссию избирательного участка № 2119 не передан реестр 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, реестр 

избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, а также дополнительные вкладные листы 

списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, 

подавших заявления о голосовании по месту нахождения.  

Симакова Е.Л. явилась на заседание Рабочей группы и пояснила, что 

ее обращение до сих пор не было рассмотрено ТИК № 29, письменный 

ответ не направлен заявителю. 

Председатель ТИК № 29 явился на заседание Рабочей группы, 

пояснил, что реестр избирателей, подлежащих исключению из списка 

избирателей, реестр избирателей, подавших неучтенные заявления  

о включении в список избирателей по месту нахождения, а также 

дополнительные вкладные листы списка избирателей с внесенными  

в них сведениями об избирателях, подавших заявления о голосовании по 

месту нахождения, переданы в нижестоящие участковые избирательные 

комиссии не позднее дня, предшествующего дню голосования, - в сроки, 

установленные постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 161/1316-7 «О Порядке 

подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список 

избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

референдуме субъекта Российской Федерации». Вместе с тем председатель 

ТИК № 29 предположил, что ответ на обращение Симаковой Е.Л. не был 

направлен заявителю. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать 

поступившие к ним в период избирательной кампании обращения  

о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать 

лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, 

но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, 

поступившим в день голосования или в день, следующий за днем 

голосования, - немедленно. 

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что ответ на 

обращение Симаковой Е.Л. должен был быть направлен ТИК № 29  

7 сентября 2019 года. 

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. Признать незаконным бездействие ТИК № 29, выразившееся  

в ненаправлении ответа Симаковой Елене Леонидовне в срок, 

установленный пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 12 июня  

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - не 

позднее дня, предшествующего дню голосования. В остальной части 

оставить жалобу Симаковой Елены Леонидовны без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 29. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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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 заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               Е.В. Астафьева  
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