
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 февраля 2021 года № 226-5                    

 

 

О жалобах Будберга А.В., Кузнецовой А.Ю., Жарковой Е.В. 

 

 

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили жалобы 

Будберга А.В., Кузнецовой А.Ю., Жарковой Е.В. о признании незаконным 

бездействия избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава 

(далее – ИКМО Московская застава) в связи с неисполнением решения 

Московского районного суда Санкт-Петербурга по административному 

делу № 2а-1044/2020, вступившего в законную силу 5 ноября 2020 года 

(апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда  

по административному делу № 33а-19960/2020), о принятии  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией исчерпывающих мер  

в рамках установленной компетенции о защите избирательных прав 

заявителей.  

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 представителя 

ИКМО Московская застава, заявителя Будберга А.В., поддержавшего 
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доводы, изложенные в обращениях, изучены представленные документы и 

установлено следующее. 

Решением Московского районного суда Санкт-Петербурга от 8 июля 

2020 года по административному делу № 2а-1044/2020 частично 

удовлетворены административные исковые заявления Будберга А.В., 

Кузнецовой А.Ю., отменено решение участковой избирательной комиссии 

№ 1280 об итогах голосования на выборах депутатов Муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Московская застава (далее – МС МО Московская 

застава) по многомандатному избирательному округу № 1, оформленное 

протоколом об итогах голосования на избирательном участке № 1280, 

подписанном 9 сентября 2020 года. В удовлетворении остальной части 

административных исковых заявлений отказано. 

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского 

суда от 5 ноября 2020 года по административному делу № 33а-19960/2020 

решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 8 июля 2020 

года по административному делу № 2а-1044/2020 отменено в части отказа в 

удовлетворении административного искового заявления, признано 

недействительным решение ИКМО Московская застава от 10 сентября 2019 

года № 2-28 в части утверждения сводных таблиц и результатов 

голосования депутатов МС МО Московская застава в части избирательного 

округа № 1. На ИКМО Московская застава возложена обязанность 

определить результаты выборов депутатов МС МО Московская застава 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу Московская 

застава без учета протокола участковой избирательной комиссии № 1280 об 

итогах голосования, с составлением нового протокола о результатах 

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

«Повторная» в течение одного месяца с даты вступления решения суда в 

законную силу.  
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27 января 2021 года Третьим кассационным судом общей юрисдикции 

Санкт-Петербурга кассационная жалоба ИКМО Московская застава и 

Территориальной избирательной комиссией № 19 об отмене 

вышеуказанных судебных актов оставлена без удовлетворения.  

Также Рабочая группа установила, что 4 декабря 2020 ИКМО 

Московская застава приняла решение № 1-1 об обращении в  

Санкт-Петербургский городской суд с заявлением о разъяснении 

апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда от 5 

ноября 2020 года по административному делу № 33а-19960/2020 в связи со 

следующими обстоятельствами: в абзаце втором резолютивной части 

вышеуказанного апелляционного определения на ИКМО Московская 

застава возложена обязанность определить результаты выборов депутатов 

МС МО Московская застава шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу Московская застава, однако в схеме 

многомандатных избирательных округов, утвержденных МС МО 

Московская застава, многомандатный избирательный округ Московская 

застава отсутствует. Также апелляционным определением Санкт-

Петербургского городского суда не отменено, а признано 

недействительным решение ИКМО Московская застава от 10 сентября 2020 

года № 2-28, в связи с чем, по мнению ИКМО Московская застава, 

сохраняется неопределенность в вопросе о возможности принятия нового 

решения о результатах выборов. 

Согласно пояснениям представителя ИКМО Московская застава 

вышеуказанное заявление о разъяснении направлено в  

Санкт-Петербургский городской суд 4 декабря 2020 года, сведений  

о рассмотрении заявления не имеется. 

Таким образом, Рабочая группа установила, что решение Московского 

районного суда Санкт-Петербурга по административному делу № 2а-

1044/2020, вступившее в законную силу 5 ноября 2020 года, в соответствии 
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с которым отменено решение участковой избирательной комиссии № 1280  

об итогах голосования на выборах депутатов МС МО Московская застава по 

многомандатному избирательному округу № 1, оформленное протоколом об 

итогах  голосования  на  избирательном  участке  № 1280,  подписанном  

9 сентября 2020 года, до настоящего времени ИКМО Московская застава не 

исполнено. 

В соответствии с пунктом 3 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» 

решения суда обязательны для исполнения соответствующими комиссиями. 

Согласно пункту 1.4 статьи 77 Федерального закона  

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

отмена судом решения комиссии об итогах голосования в связи с тем, что 

допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей, участников референдума (выявить 

действительную волю избирателей, участников референдума), влечет 

признание соответствующей комиссией этих итогов голосования 

недействительными.  

В соответствии с пунктом 10 статьи 77 Федерального закона  

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

случае признания итогов голосования на избирательном участке, участке 

референдума, территории, в субъекте Российской Федерации 

недействительными после составления соответствующей вышестоящей 

комиссией протокола об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума эта комиссия обязана составить новый протокол об итогах 

голосования, о результатах выборов, референдума с отметкой: 

«Повторный». 
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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 Московская застава, 

выразившееся в неисполнении решения Московского районного суда 

Санкт-Петербурга от 8 июля 2020 года по административному делу  

№ 2а-1044/2020, апелляционного определения Санкт-Петербургского 

городского суда от 5 ноября 2020 года по административному делу  

№ 33а-19960/2020. 

2. Обязать ИКМО Московская застава исполнить вступившие в 

законную силу решение Московского районного суда Санкт-Петербурга  

по административному делу № 2а-1044/2020, апелляционное определение 

Санкт-Петербургского городского суда от 5 ноября 2020 года 

по административному делу № 33а-19960/2020 в течение 14 дней после 

принятия настоящего решения, совершив действия, предусмотренные 

статьями 70, 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

3. В остальной части жалобы Будберга А.В., Кузнецовой А.Ю., 

Жарковой Е.В. оставить без удовлетворения. 

4. Направить копию настоящего решения заявителям, в ИКМО 

Московская застава. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 
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6. 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 
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