
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

5 октября 2021 года        № 285-6                    
 
 

О жалобе Романова Бориса Борисовича  
 

27 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию поступила жалоба Романова Бориса Борисовича (далее – 

заявитель), в которой заявитель выражает несогласие с решением 

Территориальной избирательной комиссии № 22 от 24 сентября 2021 года 

№ 21-1.26 «О рассмотрении жалоб, поступивших в Территориальную 

избирательную комиссию», принятым по результатам рассмотрения его 

жалобы на незаконные действия участковой комиссии избирательного 

участка № 355, направленной в Территориальную избирательную комиссию 

№ 22. В тексте жалобы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

заявитель указывает на неуведомление о заседании Территориальной 

избирательной комиссии № 22, на котором рассматривался вопрос  

о нарушении его избирательных прав. 

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  

29 сентября 2021 года, заявитель не явился. 

Из текста жалобы Романова Б.Б. следует, что 24 сентября 2021 года 

Территориальная избирательная комиссия № 22 рассмотрела жалобу 

заявителя на незаконные действия участковой комиссии избирательного 
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участка № 335, выразившиеся в отказе Романову Б.Б., являвшемуся 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

седьмого созыва, выдвинутым Политической партией «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в составе списка 

кандидатов по единому избирательному округу, в ознакомлении  

с документами участковой комиссии избирательного участка № 335, а также 

отказе в выдаче копий документов указанной избирательной комиссии, 

непосредственно связанных с выборами. 

По результатам рассмотрения жалобы заявителя Территориальной 

избирательной комиссией № 22 принято решение от 24 сентября 2021 года 

№ 21-1.26 «О рассмотрении жалоб, поступивших в Территориальную 

избирательную комиссию», которым Романову Б.Б. отказано в ее 

удовлетворении. Из оспариваемого решения следует, что Территориальная 

избирательная комиссия № 22 провела проверку по фактам, изложенным  

в жалобе заявителя, и установила, что лицам, имеющим право получать 

копии документов избирательной комиссии и обратившимся с указанным 

требованием к председателю участковой комиссии избирательного участка 

№ 335, соответствующие копии документов предоставлялись участковой 

избирательной комиссией по мере их изготовления. 

Вместе с тем в ходе рассмотрения жалобы Романова Б.Б.  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлено, что заявитель 

не был приглашен на заседание Территориальной избирательной  

комиссии № 22, которое состоялось 24 сентября 2021 года, и на котором 

рассматривалась жалоба заявителя на незаконные действия участковой 

комиссии избирательного участка № 335. 

В соответствии с пунктом 12 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» при 

рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда 

комиссией рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав 
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граждан и права граждан на участие в референдуме, на заседание комиссии 

приглашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) которых 

обжалуются или являются предметом рассмотрения. 

Председатель Территориальной избирательной комиссии № 22 

Ткаченко О.В. не предоставил членам Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии доказательства надлежащего уведомления Романова Б.Б.  

о заседании избирательной комиссии, состоявшемся 24 сентября 2021 года, 

на котором рассматривался вопрос о нарушении избирательных прав 

заявителя. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «а»  

пункта 10 статьи 23, подпунктом «в» 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 Романова Бориса Борисовича удовлетворить частично. 

2. Отменить решение Территориальной избирательной комиссии № 22 

от 24 сентября 2021 года № 21-1.26 «О рассмотрении жалоб, поступивших  

в Территориальную избирательную комиссию». 

3. Обязать Территориальную избирательную комиссию № 22 повторно 

рассмотреть жалобу Романова Б.Б. не позднее чем через 5 дней со дня 

принятия настоящего решения с учетом требований пункта 12 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 заявителю,  

в Территориальную избирательную комиссию № 22. 

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 
 


