
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
5 октября 2021 года № 285-4                    

 

Об обращениях Каляминой Надежды Сергеевны,  
Лаврентьева Николая Владимировича, Лавровой Алены Витальевны 

 

29 сентября 2021 года  и 30 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию из Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации поступили обращения Каляминой Надежды 

Сергеевны, Лаврентьева Николая Владимировича, Лавровой Алены 

Витальевны (вх. № 01-11/1087, 01-11/1106), в которых заявители просят 

признать незаконными решения территориальной избирательной комиссии 

№ 19 в Санкт-Петербурге (далее – ТИК № 19)  

от 19 сентября 2021 года № 21-11 «О жалобе Каляминой Н.С., 

Лаврентьева Н.В., Лавровой А.В.» и № 21-12 «О жалобе Каляминой Н.С., 

Лаврентьева Н.В.», отменить их. Также заявители просят  

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию признать незаконными 

действия участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1298 в Санкт-Петербурге (далее – УИК № 1298), участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1323 в Санкт-Петербурге 

(далее – УИК № 1323), которые привели к нарушению подпункта «г» пункта 

23 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 67-ФЗ), привлечь председателя ТИК № 19, председателя УИК № 1298, 

председателя УИК № 1323 к дисциплинарной ответственности. 

На заседание Рабочей группы по предварительному рассмотрению 

жалоб (заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, 
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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  

1 октября 2021 года, заявители Калямина Н.С., Лаврентьев Н.В.,  

Лаврова А.В. не явились. Председатель ТИК № 19 на заседание Рабочей 

группы также не явился, письменные пояснения и документы по существу 

обращений и оспариваемых решений не представил. 

Члены Рабочей группы ознакомились с обращениями заявителей, 

в которых Калямина Н.С., Лаврентьев Н.В., Лаврова А.В. указывают  

на то, что в решениях ТИК № 19 от 19 сентября 2021 года № 21-11 «О жалобе 

Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В., Лавровой А.В.», № 21-12 «О жалобе 

Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В.» изложены обстоятельства 

не соответствующие фактическим.  

Заявители в обращениях также утверждают, что председателями  

УИК № 1298 и УИК № 1323 им было отказано в ознакомлении  

с документами непосредственно связанными с выборами, а именно:  

со списком избирателей, реестром присутствующих лиц в помещении для 

голосования избирательного участка № 1298 в Санкт-Петербурге. Кроме 

того, председатель УИК № 1298 отказался заявителям пояснить по какой 

причине в помещении участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1298 присутствовали члены других участковых избирательных 

комиссий, обменивались документами. Заявители в своих обращениях 

указывают, что изложенные ими обстоятельства могут быть подтверждены 

иными членами УИК № 1298, УИК № 1323 и ТИК № 19 с правом 

совещательного голоса. 

Члены Рабочей группы по итогам рассмотрения обращений 

Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В., Лавровой А.В., ознакомления  

с решениями ТИК № 19 от 19 сентября 2021 года № 21-11 «О жалобе 
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Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В., Лавровой А.В.», № 21-12 «О жалобе 

Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В.» рекомендовали Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии отменить решения ТИК № 19 от 19 сентября 2021 

года № 21-11 «О жалобе Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В., Лавровой А.В.», 

№ 21-12 «О жалобе Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В.». 

При рассмотрении обращений Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия учитывает вышеуказанные обстоятельства и следующие положения 

законодательства. 

В соответствии с подпунктами «а», «з» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона № 67-ФЗ территориальная комиссия осуществляет 

на соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий  

и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан,  

могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, 

которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, 

за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе,  

не были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, рассмотреть 

жалобу и вынести одно из следующих решений: 

а) оставить жалобу без удовлетворения; 

б) отменить обжалуемое решение полностью или в части  

(признать незаконным действие (бездействие) и принять решение 

по существу; 

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части  

(признать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую 
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комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу 

(совершить определенное действие). 

Изучив решения ТИК № 19 от 19 сентября 2021 года № 21-11 

«О жалобе Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В., Лавровой А.В.», № 21-12 

«О жалобе Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В.» Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия приходит к выводу о том, что доводы заявителей 

при принятии решений комиссией не исследовались, а оспариваемые 

решения являются немотивированными. 

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. Отменить решение Территориальной избирательной  

комиссии № 19 от 19 сентября 2021 года № 21-11 «О жалобе 

Каляминой Н.С., Лаврентьева Н.В., Лавровой А.В.». 

2. Отменить решение Территориальной избирательной  

комиссии № 19 от 19 сентября 2021 года № 21-12 «О жалобе Каляминой 

Н.С., Лаврентьева Н.В.». 

3. Обязать Территориальную избирательную комиссию № 19 повторно 

по существу рассмотреть жалобы Каляминой Надежды Сергеевны, 

Лаврентьева Николая Владимировича, Лавровой Алены Витальевны 

в установленный законом срок, принять по жалобам заявителей 

мотивированные решения в соответствии с пунктом 6 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». 

4. Направить копию настоящего решения заявителям, 

в Территориальную избирательную комиссию № 19. 
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5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

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 


