
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

17 декабря 2020 года № 222-9                    

 

 

О жалобе Чупрунова П.В. 
 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации поступила жалоба 

Чупрунова Павла Вячеславовича, являвшегося кандидатом в депутаты 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка  шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2, с просьбой дать оценку 

бездействию избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, которая не 

исполняет, по мнению заявителя, решение Приморского районного суда 

Санкт-Петербурга от 31 января 2020 года по административному делу  

№ 2а-3067/2020 (№ 2а-12297/2019). 

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  

10 декабря 2020 года, установлено следующее.  

Чупрунов П.В., извещенный о заседании Рабочей группы 8 декабря 

2020 года посредством направления письма на адрес электронной почты, 

указанный в жалобе, не явился на заседание Рабочей группы. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20 марта 2019 года 

№ 149-31 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  
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«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и отдельные законы 

Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в области территориального 

устройства Санкт-Петербурга и организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге» внутригородское муниципальное образование  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка переименовано во 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское (Устав зарегистрирован в Главном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации по  

Санкт-Петербургу 17 ноября 2020 года № RU781370002020001). 

31 января 2020 года Приморским районным судом Санкт-Петербурга 

принято решение по административному делу № 2а-3067/2020  

(№ 2а-12297/2019), которым признано незаконным и отменено решение 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка  

от 10 сентября 2019 года № 86 «Об определении результатов выборов 

депутатов МС МО Черная речка шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 2» и признаны недействительными результаты 

выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Черная речка шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 2, состоявшихся 8 сентября 2019 года. 

5 августа 2020 года апелляционным определением 

Санкт-Петербургского городского суда решение Приморского районного 

суда Санкт-Петербурга оставлено без изменений в части признания 

недействительными результатов выборов депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Черная речка шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 2, состоявшихся 8 сентября 2019 года, 

и прекращено производство в части признания недействительными 
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результатов выборов по многомандатным избирательным  

округам №№ 1, 3, 4 соответственно. 

Организация информационного взаимодействия между  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией и муниципальными 

советами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в целях поддержки в актуальном состоянии базы данных Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – 

ГАС «Выборы») осуществляется на основании Соглашения  

об информационном взаимодействии (далее – Соглашение), заключенного 

между Санкт-Петербургской избирательной комиссией и Советом 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Руководствуясь Инструкцией по организации единого порядка 

использования территориального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке 

и проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденной решением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 мая 2019 года № 98-4,  

а также вышеуказанным Соглашением, источниками информации для ввода 

в ГАС «Выборы» являются сведения (документы), передаваемые главой 

муниципального образования председателю соответствующей 

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге. 

По информации Территориальной избирательной комиссии № 9 

сведения об изменении состава избранных депутатов муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 2 до настоящего момента не передавались  

в избирательную комиссию. 

В адрес избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское было 

направлено письмо о необходимости представления не позднее  

20 ноября 2020 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 
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копии решения избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское, принятого 

по результатам рассмотрения судом административного дела  

№ 2а-3067/2020 (№ 2а-12297/2019). По состоянию на 17 декабря 2020 года 

запрашиваемая копия решения в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию не поступила. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, соответствующие данные  

о прекращении полномочий депутатов, избранных по многомандатному 

избирательному округу № 2 на выборах депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Черная речка шестого созыва, прошедших в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года, введены в ГАС «Выборы»  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией 25 ноября 2020 года  

и отображены на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/. 

Вместе с тем согласно подпункту «в» пункта 9 статьи 70 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» соответствующая комиссия признает результаты 

выборов недействительными по решению суда.  

Учитывая изложенное, члены Рабочей группы пришли к выводу,  

что после принятия Приморским районным судом Санкт-Петербурга 

решения по административному делу № 2а-3067/2020 (№ 2а-12297/2019)  

и вступления его в законную силу избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское обязана принять соответствующее решение  

о признании недействительными результатов выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Черная речка шестого созыва по 

http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/
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многомандатному избирательному округу № 2, прошедших в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года. 

Представитель избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ланское Стульба И.А., действующий на основании доверенности, явился  

на заседание Рабочей группы и пояснил членам Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, что избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ланское не принимала решение, указанное выше. 

Однако, принимая во внимание тот факт, что Федеральным законом 

не установлен срок для принятия избирательной комиссией 

соответствующего решения о признании результатов недействительными по 

решению суда, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

не усматривает оснований для признания незаконным бездействие 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское. 

Осуществить проверку действий (бездействия) должностных лиц 

муниципального совета и местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ланское не представляется возможным в силу компетенции и полномочий 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, установленных 

Федеральным законом и Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года 

№ 687-95 «О Санкт-Петербургской избирательной комиссии».  

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 

статьи 23, подпунктом «в» пункта 9 статьи 70,  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. Жалобу Чупрунова П.В. удовлетворить частично.  
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2. Обязать избирательную комиссию внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ланское исполнить решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга 

от 31 января 2020 года по административному делу № 2а-3067/2020  

(№ 2а-12297/2019) путем принятия решения о признании результатов 

выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Черная речка шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 2 недействительными в срок не позднее 22 декабря 2020 года.  

В остальной части оставить жалобу Чупрунова П.В. без 

удовлетворения. 

3. Направить копию настоящего решения заявителю,  

в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В.  

  

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                  Н.В. Чечина 
 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                             М.А. Жданова    
 


