
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

3 октября 2019 года № 152-4 
 

О жалобе Виленского В.Д.  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

от Виленского Виктора Дмитриевича о признании незаконным и отмене 

решения Территориальной избирательной комиссии № 22 (далее – ТИК 

№ 22) от 23 сентября 2019 года № 105-3 «О рассмотрении жалоб, 

поступивших в Территориальную избирательную комиссию».  

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 (далее – Рабочая группа), заседание которой состоялось  

2 октября 2019 года, установлено следующее. 

9 сентября 2019 года кандидат в депутаты МС МО Сампсониевское 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 23
5 

Виленский В.Д. обратился с жалобой в ТИК № 22 о признании незаконными 

действий членов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 343 (далее - УИК № 343), в связи с ограничением доступа на 

избирательный участок кандидату и члену комиссии с правом 

совещательного голоса, о признании недействительными и отмене итогов 

голосования на избирательном участке № 343. 

Решением ТИК № 22 от 9 сентября 2019 года № 101-8 жалоба 

Виленского В.Д. оставлена без удовлетворения. В обоснование принятого 

решения ТИК № 22 указала, что при рассмотрении жалобы заявителя 

установила соблюдение требований пункта 12 статьи 64 Федерального 
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закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».  

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от  

19 сентября 2019 года № 148-7 вышеуказанное решение ТИК № 22 отменено 

как незаконное, в связи с тем, что ссылка в решении ТИК № 22 № 101-8 на 

пункт 12 статьи 64 Федерального закона является ошибочной, поскольку 

решение суда об отстранении члена УИК № 343 с правом совещательного 

голоса Драча Н.Г. от участия в работе комиссии не принималось. 

Решением ТИК № 22 от 23 сентября 2019 года № 105-3 жалоба 

Виленского В.Д. повторно оставлена без удовлетворения. 

Рабочей группой заслушаны пояснения заявителя, который указал, что 

он, как кандидат в депутаты МС МО Сампсониевское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 23
5
,
 

назначил членом УИК 

№ 343 с правом совещательного голоса Драча Н.Г. 8 сентября 2019 года 

Драч Н.Г. находился на указанном избирательном участке, около  

19 ч. 40 мин. он был облит водой неустановленным лицом. Прибывшие на 

избирательный участок сотрудники полиции вывели Драча Н.Г. из 

помещения для голосования, после чего дверь в помещение для голосования 

была закрыта и Драч Н.Г. не смог присутствовать при подсчете голосов 

избирателей. В связи с изложенными обстоятельствами Виленский В.Д. 

направил жалобу в ТИК № 22, с решением ТИК № 22, принятым по его 

жалобе, он не согласен и просит его отменить, полагает, что действия членов 

УИК № 343 по недопуску члена комиссии с правом совещательного голоса и 

кандидата в депутаты на избирательный участок являются незаконными.  

Рабочей группой заслушаны пояснения Драча Н.Г., который пояснил, 

что он, как член УИК № 343 с правом совещательного голоса, назначенный 

кандидатом Виленским В.Д., 8 сентября 2019 года присутствовал на 

избирательном участке № 343, около 19.40. неизвестный ему мужчина облил 

его водой, после чего на избирательный участок прибыли сотрудники 
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полиции, которые обвинили его в провоцировании конфликта и вывели из 

помещения для голосования. Члены УИК № 343 сразу же закрыли дверь, 

ведущую в помещение для голосования, после чего ни Драч Н.Г., ни 

Виленский В.Д., приехавший на УИК № 343, не смогли попасть в помещение 

УИК и присутствовать при подсчете голосов избирателей. 

Также Рабочей группой заслушаны пояснения кандидата в депутаты 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 23
5
 Виноградовой О.Е., которая 

пояснила, что около 20.00. 8 сентября 2019 года ей позвонил Драч Н.Г. и 

рассказал, что сотрудники полиции вывели его из помещения УИК № 343, 

члены УИК закрыли дверь и не пускают его на избирательный участок. 

Виноградова О.Е. пояснила, что по указанному факту обратилась с жалобами 

в прокуратуру и службу собственной безопасности ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Председатель ТИК № 22 пояснил, что при рассмотрении жалобы 

Виленского В.Д. были получены пояснения от председателя УИК № 343, 

который указал, что после того сотрудники полиции вывели члена УИК 

№ 343 с правом совещательного голоса Драча Н.Г. с избирательного участка, 

более Драч Н.Г. на избирательный участок не возвращался.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на всех 

заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов избирателей, участников 

референдума и осуществлении участковой, территориальной комиссиями 

работы со списками избирателей, участников референдума, с бюллетенями, 

открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования и со 

сводными таблицами вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий и 

работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо 

вышестоящей комиссией, либо его уполномоченный представитель по 
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финансовым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель 

или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов 

которого зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, или 

кандидат из указанного списка, член или уполномоченный представитель 

инициативной группы по проведению референдума. Для присутствия на 

заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными 

избирательными документами, документами, связанными с подготовкой и 

проведением референдума, указанным лицам не требуется дополнительное 

разрешение. Комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность 

свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в 

котором проводится подсчет голосов избирателей, участников референдума, 

осуществляется работа с указанными избирательными документами, 

документами, связанными с подготовкой и проведением референдума. 

Учитывая изложенное, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

полагает, что решение ТИК № 22 от 23 сентября 2019 года № 105-3 является 

незаконным и подлежит отмене. Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия полагает установленным факт воспрепятствования участковой 

избирательной комиссией избирательного участка № 343 члену комиссии 

№ 343 с правом совещательного голоса Драчу Н.Г. и кандидату в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское по 

многомандатному избирательному округу № 23
5 

Виленскому В.Д. в 

реализации их законных прав присутствовать в помещении для голосования  

избирательного участка № 343 при проведении подсчета голосов 

избирателей.  

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6, 

пунктом 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: 
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1. Признать незаконным и отменить решение Территориальной 

избирательной комиссии № 22 от 23 сентября 2019 года № 105-3. 

2. Признать незаконными действия участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 343, выразившиеся в 

воспрепятствовании члену комиссии с правом совещательного голоса 

Драчу Н.Г. и кандидатов в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сампсониевское Виленскому В.Д. в реализации их 

законных прав присутствовать на избирательном участке № 343  

при проведении подсчета голосов избирателей. 

3. В остальной части жалобу заявителя оставить без удовлетворения.  

4. Направить в Главное управление Министерства внутренних дел 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области представление о 

проведении проверки по факту воспрепятствования члену участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 343 с правом 

совещательного голоса Драчу Н.Г. в реализации его законных прав 

присутствовать на избирательном участке № 343. 

5. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 22. 

6. 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.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
 

 

 

В.А. Миненко 

Секретарь заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                   Е.В. Астафьева                      
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