
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

23 июля 2020 года № 205-3                   

 

О жалобе Дурасовой Э.Ю.  

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба 

Дурасовой Эльвиры Юрьевны об отмене итогов жеребьевки, проведенной  

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ (далее – 

ИКМО Финляндский округ) в соответствии с апелляционным определением 

Санкт-Петербургского городского суда от 13 мая 2020 года  

по административному делу № 33а-10333/2020, об отмене решения ИКМО 

Финляндский округ об итогах жеребьевки, обязании ИКМО Финляндский 

округ повторно провести жеребьевку.  

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) получены пояснения от председателя 

ИКМО Финляндский округ, изучены представленные документы и 

установлено следующее. 

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского 

суда 13 мая 2020 года по административному делу № 33а-10333/2020 

частично удовлетворены требования Дурасовой Э.Ю., которая являлась 

зарегистрированным кандидатом в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Финляндский округ (далее – МС МО Финляндский 
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округ) по многомандатному избирательному округу № 56. Указанным 

апелляционным определением отменено решение Калининского районного 

суда Санкт-Петербурга от 23 декабря 2019 года в части отказа в 

удовлетворении административного иска Дурасовой Э.Ю. о признании 

незаконными решений ИКМО Финляндский округ от 9 сентября 2019 года 

№110/1 о признании избранным депутатом МС МО Финляндский округ  

по многомандатному избирательному округу № 56 Адхамова Б.М.  

и от 10 сентября 2019 года № 113 в части регистрации Адхамова Б.М. 

избранным депутатом МС МО Финляндский округ шестого созыва, 

признаны незаконными решения ИКМО Финляндский округ от 9 сентября 

2019 года № 110/1 о признании избранным депутатом МС МО Финляндский 

округ по многомандатному избирательному округу № 56 Адхамова Б.М.  

и от 10 сентября 2019 года № 113 в части регистрации Адхамова Б.М. 

избранным депутатом МС МО Финляндский округ шестого созыва. 

Санкт-Петербургский городской суд обязал ИКМО Финляндский округ 

провести в течение одного месяца со дня вступления решения 

Калининского районного суда Санкт-Петербурга в законную силу 

жеребьевку между Адхамовым Б.М. и Дурасовой Э.Ю., в порядке, 

установленном Санкт-Петербургской избирательной комиссией, для 

определения подлежащего признанию избранным депутатом  

МС МО Финляндский округ по многомандатному избирательному  

округу № 56. 

Заявитель в жалобе в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию, а также на заседании Рабочей группы пояснила, что ИКМО 

Финляндский округ проведена жеребьевка в соответствии с вышеуказанным 

судебным постановлением, порядок проведения жеребьевки не 

соответствует принципу открытости и гласности в деятельности комиссий, 

принципу равенства прав кандидатов, при проведении жеребьевки 

присутствовали только четверо из восьми членов ИКМО Финляндский 
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округ с правом решающего голоса, что является нарушением действующего 

избирательного законодательства, никаких решений о проведении 

жеребьевки и утверждении ее итогов ИКМО Финляндский округ  

не принималось, содержимое конвертов председателем ИКМО 

Финляндский округ не демонстрировалось, конверты были визуально 

доступны представителю кандидата Адхамова Б.М. 

Порядок определения результатов выборов установлен в статье 58 

Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (далее - Закон Санкт-Петербурга).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга 

зарегистрированные кандидаты, получившие наибольшее по отношению к 

другому кандидату (другим кандидатам) число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, в соответствии с установленным 

количеством депутатских мандатов, подлежащих замещению по 

результатам выборов в соответствующем многомандатном избирательном 

округе, признаются избранными по многомандатному избирательному 

округу. В случае если два и более зарегистрированных кандидата получили 

равное число голосов избирателей, в результате чего количество 

зарегистрированных кандидатов, подлежащих признанию избранными в 

одномандатном или многомандатном избирательном округе в соответствии 

с абзацами первым и вторым настоящего пункта, превышает число 

депутатских мандатов, подлежащих замещению по результатам выборов в 

данном одномандатном или многомандатном избирательном округе, 

окружной избирательной комиссией проводится жеребьевка, по результатам 

которой определяется, кто из указанных кандидатов подлежит признанию 

избранным (избранными). Порядок проведения данной жеребьевки 

устанавливается Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 
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Указанный порядок проведения жеребьевки установлен решением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией от 12 сентября 2019 года 

№ 146-1.  

19 мая 2020 года состоялось заседание ИКМО Финляндский округ, на 

котором присутствовали пять из восьми членов комиссии с правом 

решающего голоса. ИКМО Финляндский округ, на которую при проведении 

выборов депутатов МС МО Финляндский округ шестого созыва возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий многомандатных 

избирательных округов №№ 53, 54, 55, 56 (решение ИКМО  

от 21 июня 2019 года № 12), в соответствии с апелляционным определением  

Санкт-Петербургского городского суда от 13 мая 2020 года  

по административному делу № 33а-10333/2020 были приняты два решения: 

- № 02 «О проведении жеребьѐвки при равном количестве голосов на 

выборах депутатов Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Финляндский округ шестого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 56»; 

- № 02-2 «Об определении состава комиссии при проведении 

жеребьѐвки при равном количестве голосов на выборах депутатов 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 56», в соответствии 

с которым в связи со сложной эпидемиологической обстановкой жеребьевку 

проводят четыре члена комиссии с правом решающего голоса.  

27 мая 2020 года ИКМО Финляндский округ провела жеребьевку для 

определения подлежащего признанию избранным депутатом МС МО 

Финляндский округ по многомандатному избирательному округу № 56. 

Жеребьевка проведена при участии Дурасовой Э.Ю., как 

зарегистрированного кандидата в депутаты МС МО Финляндский округ  
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по многомандатному избирательному округу № 56, и доверенного лица 

кандидата в депутаты МС МО Финляндский округ по многомандатному 

избирательному округу № 56 Адхамова Б.М. При проведении жеребьевки 

присутствовало четверо из восьми членов ИКМО Финляндский округ  

с правом решающего голоса. Результаты жеребьевки зафиксированы  

в Протоколе о результатах жеребьевки, который подписан председателем  

и секретарем ИКМО Финляндский округ. 

28 мая 2020 года состоялось заседание ИКМО Финляндский округ,  

на котором было принято решение № 03 «Об определении результатов 

жеребьѐвки при равном количестве голосов на выборах депутатов 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 56», в соответствии 

с которым избранным депутатом МС МО Финляндский округ  

по многомандатному избирательному округу № 56 признан Адхамов Б.М.  

На заседании ИКМО Финляндский округ 28 мая 2020 года присутствовали 

пять из восьми членов комиссии с правом решающего голоса. Указанное 

решение опубликовано в специальном выпуске газеты «Финляндский 

округ» 1 июня 2020 года. 

Рабочей группой просмотрена видеозапись проведения жеребьевки 

ИКМО Финляндский округ 27 мая 2020 года. Доводы заявителя о том,  

что жеребьевка проведена с нарушением требований законодательства  

о выборах, председателем ИКМО содержимое конвертов  

не демонстрировались, представитель кандидата Адхамова Б.М. в силу 

роста имела возможность определить на вид группу конвертов, из которой 

необходимо выбирать, не нашли своего подтверждения. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 28 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
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заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

большинство от установленного числа членов комиссии с правом 

решающего голоса. 

Согласно пункту 12 статьи 28 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

решения комиссии об избрании, о назначении на должность либо  

об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, 

секретаря комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на 

указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения 

выборов, референдума, о регистрации кандидатов, списков кандидатов  

и об обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах 

голосования или о результатах выборов, референдума, о признании 

выборов, референдума несостоявшимися или недействительными,  

о проведении повторного голосования или повторных выборов, об отмене 

решения комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 20  

и пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона, принимаются на заседании 

комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии 

с правом решающего голоса. 

В связи с изложенным решения от 19 мая 2020 года  

и от 28 мая 2020 года приняты ИКМО Финляндский округ в рамках 

предоставленных полномочий с соблюдением требований, установленных 

законом, оснований для отмены итогов жеребьевки и удовлетворения 

требований заявителя не имеется. 

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: 
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1. Жалобу Дурасовой Э.Ю. оставить без удовлетворения. 

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО 

Финляндский округ. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

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  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 
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