
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
5 октября 2021 года № 285-5                    

 
 

О жалобе Прокопенко Евгения Александровича  
 

28 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию поступила жалоба Прокопенко Евгения Александровича (далее – 

заявитель), в которой заявитель просит признать незаконным бездействие 

Территориальной избирательной комиссии № 63, выразившееся  

в неизвещении заявителя о заседании избирательной комиссии, которое 

состоялось 24 сентября 2021 года, отменить решение Территориальной 

избирательной комиссии № 63 от 24 сентября 2021 года № 25-5 «О жалобе 

Прокопенко Е.А.», признать незаконным бездействие участковой комиссии 

избирательного участка № 2151, выразившееся в непредоставлении 

заявителю для ознакомления избирательные бюллетени и списки 

избирателей, указать Территориальной избирательной комиссии № 63  

на необходимость обеспечения членам вышестоящих избирательных 

комиссий беспрепятственного доступа к избирательным документам 

нижестоящих избирательных комиссий. 

На заседание 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 1 октября 2021 года, 

явился заявитель и председатель Территориальной избирательной комиссии 

№ 63 Чернов О.В. 
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Прокопенко Е.А. пояснил членам Рабочей группы, что  

19 сентября 2021 года в период с 7 часов 05 минут до 7 часов 40 минут 

заявитель выражал желание ознакомиться с избирательными бюллетенями и 

списками избирателей по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборам 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва  

на избирательном участке № 2151 в целях проверки информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

о предполагаемом «вбросе» избирательных бюллетеней в стационарный 

ящик для голосования на избирательном участке № 2151  

18 сентября 2021 года. 

Председатель и заместитель председателя участковой комиссии 

избирательного участка № 2151 отказали Прокопенко Е.А. в ознакомлении  

с перечисленной выше избирательной документацией, ставя под сомнение 

наличие соответствующих полномочий у члена Территориальной 

избирательной комиссии № 29, осуществляющей полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург -  

Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217, с правом 

решающего голоса. 

В связи с указанными обстоятельствами заявителем была подана 

жалоба в Территориальную избирательную комиссию № 63, являющуюся 

вышестоящей избирательной комиссией по отношению к участковой 

комиссии избирательного участка № 2151, с просьбой признать незаконным 

бездействие участковой комиссии избирательного участка № 2151, 

выразившееся в непредоставлении заявителю для ознакомления 

избирательной документации. 

24 сентября 2021 года Территориальная избирательная комиссия № 63 

приняла оспариваемое решение № 25-5 «О жалобе Прокопенко Е.А.», 
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которым заявителю было отказано в удовлетворении поданной жалобы.  

Из текста указанного решения следует, что согласно пункту 1.3 Регламента 

Территориальной избирательной комиссии № 63 (далее – Регламент) 

деятельность избирательной комиссии осуществляется коллегиально. 

Согласно положениям пунктов 7.1, 7.3 Регламента в соответствии  

с действующим законодательством о выборах и референдумах избирательная 

комиссия рассматривает жалобы (заявления) и обращения граждан на 

решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а также членов 

этих комиссий, нарушающих избирательные права граждан, и принимает по 

ним мотивированные решения. Комиссия вправе запрашивать необходимую 

информацию от участковых избирательных комиссий, по всем вопросам, 

связанным с реализацией законодательства о выборах и референдуме. 

Таким образом, по мнению Территориальной избирательной комиссии 

№ 63, проведение проверки по жалобам на нарушение избирательных прав 

граждан возможно только по решению избирательной комиссии. 

Решением Территориальной избирательной комиссии № 29, 

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Город Санкт-Петербург - Юго-Восточный одномандатный 

избирательный округ № 217, член комиссии с правом решающего голоса  

Прокопенко Е.А. не наделялся полномочиями на проведение проверки 

бездействия участковой избирательной комиссии № 2151, жалобы по 

указанному факту в избирательную комиссию не поступали. 

Прокопенко Е.А. дополнительно пояснил, что не был приглашен на 

заседание Территориальной избирательной комиссии № 63, которое 

состоялось 24 сентября 2021 года, и на котором рассматривалась жалоба 

заявителя на незаконные действия участковой комиссии избирательного 

участка № 2151. 
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На заседании Рабочей группы выступил председатель 

Территориальной избирательной комиссии № 63 Чернов О.В., пояснив 

членам Рабочей группы основания принятия обжалуемого решения, уточнив, 

что лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о выборах и референдумах, имеющие право присутствовать на заседании 

избирательной комиссии, согласно пункту 4.7 Регламента оповещаются  

о предстоящем заседании избирательной комиссии путем размещения анонса 

заседания на сайте избирательной комиссии по электронному адресу: 

https://tik63.spbik.spb.ru/. Анонс предстоящего заседания избирательной 

комиссии размещается на сайте избирательной комиссии не позднее чем  

в день, предшествующий дню заседания, а в период проведения выборов, 

референдума - не позднее чем за четыре часа до времени начала заседания. 

Анонс заседания Территориальной избирательной комиссии № 63, которое 

состоялось 24 сентября 2021 года, был размещен в установленном 

Регламентом порядке. 

Оценив оспариваемое решение Территориальной избирательной 

комиссии № 63, выслушав позицию председателя избирательной комиссии, 

заявителя, Санкт-Петербургская избирательная комиссия при принятии 

настоящего решения исходила из следующего.  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 8 статьи 25 Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» окружная избирательная комиссия осуществляет на территории 

избирательного округа контроль за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации. 

Согласно подпунктом «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» член 

комиссии с правом решающего голоса вправе знакомиться с документами  

и материалами (в том числе со списками избирателей, сведениями  
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об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей  

по месту своего нахождения, с подписными листами, финансовыми отчетами 

кандидатов, избирательных объединений, бюллетенями), непосредственно 

связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся  

на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий  

и получать копии этих документов и материалов (за исключением 

бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, 

подписных листов, иных документов и материалов, содержащих 

конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, 

установленном федеральным законом), требовать заверения указанных 

копий. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии» полномочия окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург -  

Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217 возложены  

на Территориальную избирательную комиссию № 29. 

Учитывая изложенное, член Территориальной избирательной 

комиссии № 29 с правом решающего голоса вправе знакомиться  

с документами и материалами, непосредственно связанными с выборами, 

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых 

носителях, нижестоящих комиссий и получать копии этих документов  

и материалов, требовать заверения указанных копий.  

Прокопенко Е.А. вправе был знакомиться с документами  

и материалами участковой комиссии избирательного участка № 2151, 

consultantplus://offline/ref=2E923CCAD5895F56D162C395E89CC9F2A558E67AE259F205A4765DAE1FF0EDDCC494A718499773B0F24905A783B0A78EDD42535957A3F1A6jEo3J
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являющейся нижестоящей избирательной комиссией по отношению  

к Территориальной избирательной комиссии № 29, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город  

Санкт-Петербург - Юго-Восточный одномандатный избирательный округ 

№ 217, относящимися только к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «а»  

пункта 10 статьи 23, подпунктом «б» пункта 6 и пунктом 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 Прокопенко Евгения Александровича удовлетворить 

частично. 

2. Признать незаконным бездействие участковой комиссии 

избирательного участка № 2151, выразившееся в отказе предоставить 

заявителю для ознакомления избирательные бюллетени и список избирателей 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва. 

3. Отменить решение Территориальной избирательной комиссии № 63 

от 24 сентября 2021 года № 25-5 «О жалобе Прокопенко Е.А.» в части, 

указанной в пункте 2 настоящего решения. 

4. В остальной части жалобу Прокопенко Евгения Александровича 

оставить без удовлетворения. 

5. Признать незаконными действия члена Территориальной 

избирательной комиссии № 29 с правом решающего голоса Прокопенко 

Евгения Александровича, выразившиеся в требовании предоставить для 

ознакомления избирательные бюллетени и список избирателей по выборам 
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депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва на 

избирательном участке № 2151. 

6. Направить копию настоящего решения заявителю,  

в Территориальную избирательную комиссию № 63. 

7. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

8. 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 
 


