
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10 декабря 2019 года                         № 164-4 

 

Об исполнении постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 30 октября 2019 года № 231/1725-7  

 

Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 30 октября 2019 года № 231/1725-7  

«Об исполнении Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 25 сентября 2019 года № 228/1714-7 «О ситуации, связанной  

с проведением выборов депутатов представительных органов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией дополнительно реализованы 

следующие мероприятия. 

1. Осуществлен сбор и анализ информации о прошедших 

избирательных кампаниях по выборам депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 С учетом результатов проведенного анализа 28 ноября 2019 года 

и 10 декабря 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

организовала совместное обсуждение итогов выборов и основных 

направлений повышения эффективности работы избирательных комиссий  

и иных участников избирательного процесса с участием Уполномоченного 

по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлова, члена Совета 

общественной организации «Наблюдатели Петербурга» М.В. Чебыкиной, 

председателя Комитета территориального развития Санкт-Петербурга 

А.Н. Бельского, представителей научных и общественных организаций, глав 
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внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

председателей территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге. 

По итогам обсуждения 29 ноября 2019 года Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией подготовлены и направлены в адрес  

глав 99 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

обращения председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

В.А. Миненко о рассмотрении возможности принятия решения о возложении 

полномочий избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга (далее – ИКМО) на территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге (далее – ТИК)  в порядке 

статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Также признана целесообразной разработка порядка формирования 

резерва кадров ТИК, разработка мер по повышению открытости проведения 

процедур формирования ТИК, назначения на должность председателей ТИК.  

2. Совместно с ТИК провела дополнительную проверку информации, 

содержащей факты, свидетельствующие о нарушениях избирательного 

законодательства, допущенных участковыми избирательными комиссиями 

(далее – УИК) при проведении прошедших избирательных кампаний на 

территории Санкт-Петербурга.  

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 

А.В. Шишлов представил в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

информацию о предполагаемых нарушениях действующего законодательства 

о выборах со стороны 27 УИК (1% от общего количества избирательных 

участков) при проведении выборов депутатов муниципальных советов в 12 

внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. 

Член Совета общественной организации «Наблюдатели Петербурга» 

М.В. Чебыкина представила информацию о возможных нарушениях 
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действующего законодательства о выборах со стороны 240 УИК (13% от 

общего количества избирательных участков) при проведении выборов 

депутатов муниципальных советов в 47 внутригородских муниципальных 

образованиях Санкт-Петербурга. 

По итогам анализа доклада Уполномоченного по правам человека  

в Санкт-Петербурге А.В.Шишлова и материалов, подготовленных 

общественной организацией «Наблюдатели Петербурга»,  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлено, что 

информация о нарушениях законодательства на 34 избирательных участках 

носит предположительный характер и не имеет документальных 

подтверждений, по 5 избирательным участкам – относится к действиям 

ИКМО и судов Санкт-Петербурга. 

В производстве районных судов Санкт-Петербурга находятся 

административные исковые заявления об оспаривании решений УИК об 

итогах голосования на выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга на 98 

избирательных участках, упомянутых в докладе Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге и материалах общественной организацией 

«Наблюдатели Петербурга». Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

полагает, что вопрос о прекращении полномочий председателей указанных 

УИК может быть рассмотрен после вступления в законную силу решений 

судов, принятых по административным делам о возможных нарушениях 

законодательства о выборах. 

Учитывая изложенное, принимая во внимание результаты 

дополнительной проверки Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

фактов, свидетельствующих о нарушениях законодательства о выборах, 

допущенных УИК, Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

предложено председателям соответствующих ТИК включить в повестку дня 

заседаний избирательных комиссий вопрос о прекращении полномочий 

председателей 104 УИК.  
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На момент принятия настоящего решения ТИК прекращены 

полномочия 46 председателей УИК. 

3. Подготовлен предварительный проект решения                         

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, предусматривающий 

увеличение количества ТИК в Санкт-Петербурге с 30 до 64, схемы 

размещения 64 ТИК на территории Санкт-Петербурга, проект дорожной 

караты, включающей мероприятия по их формированию, обучению членов 

ТИК и дальнейшей организации работы ТИК, в том числе, с учетом 

рекомендаций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

по увеличению количества ТИК в Санкт-Петербурге. 

27 ноября 2019 года принят Законодательным Собранием  

Санкт-Петербурга и подписан Губернатором Санкт-Петербурга Закон  

Санкт-Петербурга № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», предусматривающий  выделение 

бюджетных ассигнований на организацию работы 34 новых ТИК, а также на 

введение в аппаратах всех ТИК дополнительной должности специалиста.  

4. Дана оценка работе ТИК, которые осуществляли полномочия 

ИКМО на выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года,  

положительно могут быть оценены организация и проведение 

соответствующих избирательных кампаний ТИК № 13 с полномочиями 

ИКМО поселок Солнечное, ТИК № 14 с полномочиями ИКМО поселок 

Парголово, ТИК № 15 с полномочиями ИКМО город Кронштадт, а также 

ИКМО город Красное Село, ИКМО город Павловск, ИКМО город 

Сестрорецк, ИКМО город Ломоносов, ИКМО МО Константиновское, ИКМО 

МО Невская застава, ИКМО МО Сосновая Поляна, ИКМО поселок 

Белоостров, ИКМО поселок Левашово, ИКМО поселок Молодежное, ИКМО 

поселок Песочный, ИКМО поселок Понтонный, ИКМО поселок Репино, 

ИКМО поселок Серово, ИКМО поселок Смолячково, ИКМО поселок 

Тярлево, ИКМО поселок Ушково. 
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Вместе с тем Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

усматривает недостатки в работе ТИК № 11 с полномочиями ИКМО МО 

Северный и ИКМО МО Прометей, ТИК № 22 с полномочиями ИКМО МО 

Сампсониевское, ТИК № 23 с полномочиями ИКМО МО Купчино  

и ИКМО МО Волковское, ТИК № 29 с полномочиями ИКМО МО 

Балканский и ИКМО МО № 75 по подготовке и проведению выборов 

депутатов муниципальных советов соответствующих внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, которые не повлияли на 

достоверность определения результатов волеизъявления избирателей. 

5. Во исполнение решения Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 24 октября 2019 года № 158-2 «О мерах по усилению контроля 

за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при  

проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» в Санкт-Петербургский 

городской суд предъявлены административные исковые заявления о 

расформировании ИКМО МО Сергиевское, Семеновский, Коломяги, 

Екатерингофский в связи с неисполнением указанными комиссиями решений 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

По состоянию на 10 декабря 2019 года Санкт-Петербургским 

городским судом в полном объеме удовлетворены административные 

исковые требования Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

о расформировании ИКМО МО Семеновский (решение суда от 22 ноября 

2019 года, дело № 3а-340/2019), расформировании ИКМО МО Коломяги 

(решение суда от 26 ноября 2019 года, дело № 3а-341/2019), 

о расформировании ИКМО МО Сергиевское (решение суда от 29 ноября 

2019 года, дело № 3а-339/2019). 

Рассмотрение административного дела о расформировании ИКМО 

МО Екатерингофский (дело № 3а-343/2019) Санкт-Петербургским городским 

судом приостановлено до разрешения по существу вопроса о привлечении  
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к административной ответственности секретаря избирательной комиссии 

Островской  Л.Л.  

6. Кроме того, по результатам анализа практики применения 

подсистем Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы) в ходе подготовки  

и проведения на территории Санкт-Петербурга избирательных кампаний  

8 сентября 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

подготовила предложения по совершенствованию работы подсистем ГАС 

«Выборы» и внедрению новых избирательных технологий.   

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь пунктом 10 

статьи 23 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. Разработать и утвердить положение о порядке формирования 

резерва кадров ТИК, а также положение о конкурсной комиссии по 

формированию резерва кадров ТИК в срок не позднее 15 февраля 2020 года. 

2. Рекомендовать ТИК рассмотреть вопрос о прекращении 

полномочий председателей участковых избирательных комиссий,  

в действиях которых установлены нарушения избирательного 

законодательства.  

3. Проинформировать Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации о результатах анализа доклада Уполномоченного по 

правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлова и материалов, 

подготовленных общественной организацией «Наблюдатели Петербурга». 

4. Направить в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации предложения по совершенствованию работы подсистем  

ГАС «Выборы» и внедрению новых избирательных технологий.   

5. Довести настоящее решение до сведения ТИК. 
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6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Миненко В.А. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии               В.А. Миненко 
 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии              М.А. Жданова 
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