
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

19 мая 2020 года № 183-1                    

 

 

О жалобе Захарова А. Ю., Санкт-Петербургского регионального 

отделения политической партии «ЯБЛОКО» 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Захарова Алексея Юрьевича, Санкт-Петербургского регионального 

отделения политической партии «ЯБЛОКО» с просьбой признать 

незаконным бездействие Территориальной избирательной комиссии № 2 

с полномочиями избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов (далее – ТИК № 2), выразившееся в неосуществлении 

(ненадлежащем осуществлении) полномочий по контролю за соблюдением 

избирательных прав граждан и руководству деятельностью окружных 

избирательных комиссий, а также обязать ТИК № 2 определить результаты 

выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 22 с учетом решений (протоколов) участковых избирательных 

комиссий №№ 170, 171, 172, 173, 175, 179 об итогах голосования  

от 8 сентября 2019 года с составлением нового протокола о результатах 

выборов с отметкой «Повторный» и новой сводной таблицы с отметкой 

«Повторный» в пятидневный срок со дня принятия решения  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, при необходимости 

предварительно возложив для указанных целей полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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муниципальный округ Остров Декабристов шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 22 на ТИК № 2. 

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), которое состоялось 13 мая 2020 года, 

установлено следующее.  

Решением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга 

от 20 декабря 2019 года по административному делу № 2а-4140/2019 

административные исковые заявления Захарова А.Ю., Березкина Г.В., 

Лобовиковой А.А. о защите избирательных прав удовлетворены частично. 

Признано недействительным решение избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов (далее – ИКМО Остров 

Декабристов) от 10 сентября 2019 года № 160 о проведении повторного 

подсчета голосов избирателей при голосовании по выборам депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов шестого 

созыва по избирательному округу № 22 (подсчет бюллетеней, извлеченных 

из КОИБ-2017) в части участковых избирательных комиссий №№ 170, 171, 

172, 173, 175, 179. Признаны недействительными решения участковых 

избирательных комиссий №№ 170, 171, 172, 173, 175, 179 об итогах 

голосования, принятые в форме протоколов, от 11 сентября 2019 года  

с отметкой «Повторный подсчет голосов». Признано в части (пункт 2) 

недействительным решение ИКМО Остров Декабристов  

от 12 сентября 2019 года № 161.  

Суд также обязал окружную избирательную комиссию № 22  

по выборам депутатов муниципального совета внутригородского 
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов шестого созыва определить результаты выборов 

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 22 с учетом 

решений (протоколов) участковых избирательных комиссий №№ 170, 171, 

172, 173, 175, 179 об итогах голосования от 8 сентября 2019 года  

с составлением нового протокола о результатах выборов с отметкой 

«Повторный» и новой сводной таблицы с отметкой «Повторный». 

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского 

суда от 11 февраля 2020 года (рег. № 33а-3780/2020) решение 

Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга  

от 20 декабря 2019 года по административному делу № 2а-4140/2019 

оставлено без изменения. 

Как следует из текста жалобы, решением ИКМО Остров Декабристов 

от 24 июня 2019 года № 8 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов шестого созыва на 

избирательную комиссию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» полномочия 

окружной избирательной комиссии № 22 возложены на ИКМО Остров 

Декабристов. 

24 декабря 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

решением № 166-2 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на Территориальную 

избирательную комиссию № 2» возложила полномочия ИКМО Остров 

Декабристов на ТИК № 2, принимая во внимание соответствующее 

обращение муниципального совета внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 

поступившее в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

Однако ТИК № 2 не были предприняты действия по исполнению 

вышеупомянутого решения суда, вступившего в законную силу. 

По мнению заявителей, ТИК № 2 могла признать незаконным 

бездействие ИКМО Остров Декабристов, исполняющей полномочия 

окружной избирательной комиссии № 22, либо обязать ИКМО Остров 

Декабристов исполнить решение суда. Также ТИК № 2 могла возложить 

полномочия окружной избирательной комиссии № 22 на ТИК № 2, либо на 

одну из участковых избирательных комиссий, образованных в границах 

полномочий ТИК № 2, и исполнить соответствующее решение 

Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга. 

Представитель Санкт-Петербургского регионального отделения 

политической партии «ЯБЛОКО» Воробьёв В.В., присутствующий на 

заседании Рабочей группы, поддержал доводы, изложенные в жалобе, 

полагая, что при вышеуказанных обстоятельствах нарушается право 

Захарова А.Ю. и Невзоровой Н.В. быть избранными депутатами 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 22, выдвинутыми  

Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии 

«ЯБЛОКО». 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что ТИК № 2 

могла самостоятельно исполнить вышеуказанное решение 

Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга, учитывая,  

что полномочия ИКМО Остров Декабристов в полном объеме переданы 

ТИК № 2, в том числе полномочия окружной избирательной комиссии № 22 

по выборам депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов шестого созыва. 
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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. Разъяснить ТИК № 2, ИКМО Остров Декабристов, что полномочия 

ИКМО Остров Декабристов переданы ТИК № 2 в полном объеме, в том 

числе возложенные на ИКМО Остров Декабристов полномочия окружной 

избирательной комиссии № 22 по выборам депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов шестого созыва. 

2. Обязать ТИК № 2 исполнить решение Василеостровского 

районного суда Санкт-Петербурга от 20 декабря 2019 года по 

административному делу № 2а-4140/2019 в течение десяти дней со дня 

принятия настоящего решения. 

3. Разъяснить ТИК № 2, что неисполнение настоящего решения 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии является основанием для 

расформирования ТИК № 2 в порядке, предусмотренном статьей 31 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

4. В остальной части оставить жалобу Захарова А.Ю.,  

Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии 

«ЯБЛОКО» без удовлетворения. 

5. Направить копию настоящего решения заявителям, в ТИК № 2, 

в ИКМО Остров Декабристов. 

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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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  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 


