
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

19 мая 2020 года № 183-2                    

 

О жалобе Старикова И.А.  

 

22 апреля 2020 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

поступила жалоба Старикова Ивана Алексеевича на бездействие 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 7 (далее – ИКМО № 7)  

и Территориальной избирательной комиссии № 2 (далее – ТИК № 2), 

выразившееся в неисполнении решения Василеостровского районного суда 

Санкт-Петербурга по административному делу № 2а-4021/2019, обязании 

ИКМО № 7 и ТИК № 2 незамедлительно исполнить решение суда. 

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) установлено следующее. 

22 ноября 2019 года решением Василеостровского районного суда  

Санкт-Петербурга по административному делу № 2а-4021/2019 частично 

удовлетворены требования Старикова И.А., который являлся 

зарегистрированным кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 7 по избирательному округу № 14.  

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял решение внести 

изменения в протокол участковой избирательной комиссии об итогах 
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голосования на избирательном участке № 114 на выборах депутатов 

муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ № 7 от 9 сентября 2019 года, указав в строках с 18 по 31 сведения, 

указанные в экземпляре № 2 протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования на избирательном участке № 114 на выборах 

депутатов муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ № 7 от 8 сентября 2019 года, внести 

соответствующие изменения в протокол окружной избирательной комиссии 

№ 14 о результатах выборов по многомандатному избирательному округу 

№ 14 на выборах депутатов муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ № 7 от 9 сентября 2019 года, сводную 

таблицу результатов выборов по многомандатному избирательному округу 

№ 14 на выборах депутатов муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ № 7. 

26 декабря 2019 года вышеуказанное решение Василеостровского 

районного суда Санкт-Петербурга апелляционной коллегией  

Санкт-Петербургского городского суда оставлено без изменения, решение 

суда вступило в законную силу.  

29 января 2020 года Санкт-Петербургским городским судом 

административное дело было возвращено в Василеостровский районный 

суд Санкт-Петербурга.  

27 февраля 2020 года ИКМО № 7 обратилась в Василеостровский 

районный суд Санкт-Петербурга с заявлением о разъяснении порядка 

исполнения решения суда от 22 ноября 2019 года. 25 марта 2020 года 

определением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга 

прекращено производство по заявлению ИКМО № 7. 

Надлежащим образом заверенная копия решения Василеостровского 

районного суда Санкт-Петербурга, а также копия апелляционного 

определения Санкт-Петербургского городского суда была направлена в 



3 
 

адрес ИКМО № 7 в марте 2020 года, с требованием исполнения решения 

суда. До настоящего времени ИКМО № 7 решение Василеостровского 

районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2а-4021/2019 не исполнила.  

Рабочей группой получены устные пояснения от заявителя, 

председателя ТИК № 2. Председатель ИКМО № 7, надлежащим образом 

извещенный о времени и месте проведения Рабочей группы, на заседание 

Рабочей группы не явился, письменных пояснений не представил.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга  

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

избирательной комиссией, организующей выборы депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 7 шестого созыва, является 

ИКМО № 7. В соответствии с решением ИКМО № 7 от 21 июля 2019 года 

№ 14 полномочия окружных избирательных комиссий избирательных 

округов № 13 и № 14 возложены ИКМО № 7. 

Таким образом, обязанность по исполнению вступившего в 

законную силу решения Василеостровского районного суда  

Санкт-Петербурга по административному делу № 2а-4021/2019, возложена 

на ИКМО № 7. 

Рабочей группой установлено, что решение о возложении 

полномочий ИКМО № 7 на ТИК № 2 Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией не принималось, поскольку с соответствующим обращением 

муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 7 в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию не обращался. Таким образом, отсутствуют правовые основания 

для признания незаконным бездействия ТИК № 2 в связи с неисполнением 

решения Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по 

административному делу № 2а-4021/2019. 
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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. Признать незаконным бездействие ИКМО № 7, выразившееся в 

неисполнении решения Василеостровского районного суда  

Санкт-Петербурга по административному делу № 2а-4021/2019.  

2. Обязать ИКМО № 7 в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

настоящего решения исполнить решение Василеостровского районного суда 

Санкт-Петербурга по административному делу № 2а-4021/2019.  

3. Разъяснить ИКМО № 7, что неисполнение настоящего решения 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии является основанием для 

расформирования ИКМО № 7 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. Направить в Главное следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу копию заявления  

Старикова И.А.  для проведения проверки и решения вопроса о наличии в 

действиях должностных лиц ИКМО № 7 признаков преступления, 

предусмотренного статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

5. Остальные требования, изложенные в жалобе Старикова И.А., 

оставить без удовлетворения.  

6. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО № 7,  

в ТИК № 2. 

7. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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8. 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 
 


