
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
7 октября 2021 года № 286-6                    

 
 

О жалобе Халиуллина Карима Ришатовича  
 

1 октября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поступила 

жалоба Халиуллина Карима Ришатовича (далее – заявитель), в которой 

заявитель просит признать незаконным и отменить решение 

Территориальной избирательной комиссии № 19 от 19 сентября 2021 года 

№ 21-5 «О жалобе Халиуллина К.Р.», обязать участковую комиссию 

избирательного участка № 1280 (далее – УИК № 1280) предоставить 

заявителю копии документов избирательной комиссии: информацию о числе 

избирателей на момент открытия избирательного участка № 1280, список 

лиц, присутствовавших на избирательном участке № 1280, реестр заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования, акт  

о проведении технических испытаний камер видеонаблюдения на 

избирательном участке № 1280, а также просит привлечь председателя 

Территориальной избирательной комиссии № 19, председателя УИК № 1280 

к дисциплинарной ответственности.  

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 6 октября 2021 года, 

явился заявитель. 
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Халиуллин К.Р. пояснил членам Рабочей группы, что 17 сентября  

и 18 сентября 2021 года заявитель запрашивал у председателя УИК № 1280 

копии документов избирательной комиссии, связанные с выборами, а именно: 

информацию о числе избирателей на момент открытия избирательного 

участка № 1280, список лиц, присутствовавших на избирательном участке 

№ 1280, реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 

голосования, акт о проведении технических испытаний камер 

видеонаблюдения на избирательном участке № 1280. Однако заявителю было 

отказано в выдаче заверенных копий вышеуказанных документов 

избирательной комиссии. 

18 сентября 2021 года Халиуллин К.Р. обратился в Территориальную 

избирательную комиссию № 19 с жалобой на незаконное бездействие 

УИК № 1280, выразившееся в непредоставлении заявителю копий 

запрашиваемых документов избирательной комиссии. 

Решением Территориальной избирательной комиссии № 19  

от 19 сентября 2021 года № 21-5 «О жалобе Халиуллина К.Р.»  

в удовлетворении жалобы Халиуллина К.Р. отказано. Из оспариваемого 

решения следует, что Рабочей группой Территориальной избирательной 

комиссии № 19 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 было установлено, что УИК № 1280 обеспечила выдачу 

членам избирательной комиссии копий запрашиваемых документов, 

непосредственно связанных с выборами. 

Оценив решение Территориальной избирательной комиссии № 19  

от 19 сентября 2021 года № 21-5 «О жалобе Халиуллина К.Р.»,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия пришла к следующему выводу. 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» территориальная избирательная комиссия рассматривает жалобы 

(заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий  

и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения.  

Территориальная избирательная комиссия № 19 в оспариваемом 

решении не указала обстоятельства, послужившие основанием для отказа  

в удовлетворении жалобы Халиуллина К.Р. Председатель Территориальной 

избирательной комиссии № 19 Козлов Д.Н. не явился на заседание Рабочей 

группы, чтобы пояснить членам Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии основания принятия обжалуемого решения. 

Вместе с тем относительно выдачи заявителю копий документов 

УИК № 1280, а именно: информации о числе избирателей на момент 

открытия избирательного участка № 1280, списка лиц, присутствовавших на 

избирательном участке № 1280, реестра заявлений (обращений)  

о голосовании вне помещения для голосования, акта о проведении 

технических испытаний камер видеонаблюдения на избирательном участке 

№ 1280 Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает следующее. 

Согласно подпункту «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 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 
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конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, 

установленном федеральным законом), требовать заверения указанных 

копий. 

Халиуллин К.Р. вправе был знакомиться со списком лиц, 

присутствовавших на избирательном участке № 1280, реестром заявлений 

(обращений)  о голосовании вне помещения для голосования, однако не мог 

получить заверенные копии указанных документов, содержащих 

конфиденциальную информацию о лицах, присутствовавших на 

избирательном участке № 1280, а также избирателях, изъявивших желание 

проголосовать вне помещения для голосования.  

Информация о числе избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент открытия избирательного участка № 1280, не оформлялась 

избирательной комиссией в виде отдельного документа. Составление акта  

о проведении технических испытаний камер видеонаблюдения на 

избирательном участке также не предусмотрено нормами действующего 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдуме. 

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. Отменить решение Территориальной избирательной комиссии № 19 

от 19 сентября 2021 года № 21-5 «О жалобе Халиуллина К.Р.», принятое 

с нарушением подпункта «з» пункта 9 статьи 26 Федерального закона  

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2. Принять новое решение по существу жалобы Халиуллина Карима 

Ришатовича, направленной заявителем в Территориальную избирательную 

комиссию № 19, оставив указанную жалобу без удовлетворения. 

consultantplus://offline/ref=EBE955B262FEBC00BADE6B96BE16ADF4DF22A7373E172D25655D4883E56681D1C4A1182E1F1136A138D2427C7A154DE6A5F49799A948CF5305j8M


5 
 

3. Направить копию настоящего решения заявителю,  

в Территориальную избирательную комиссию № 19. 

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 
 


