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Уважаемый Глеб Александрович!
Ваше

обращение,

поступившее

в

Центральную

избирательную

комиссию Российской Федерации, рассмотрено во взаимодействии с
Санкт-Петербургской избирательной комиссией.
По результатам анализа деятельности избирательных комиссий,
осуществлявших подготовку и проведение выборов на территории СанктПетербурга в 2014 году, Санкт-Петербургской избирательной комиссией
были выявлены недостатки в работе председателей отдельных нижестоящих
избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, связанных с ненадлежащей
организацией деятельности участковых избирательных комиссий, а также
иными недочетами, не повлекшими искажение результатов волеизъявления
избирателей.
По всем выявленным недостаткам Санкт-Петербургской избирательной
комиссией были проведены проверки, в результате которых избирательным
комиссиям различного уровня было указано на существующие недостатки в
работе. В связи с этим полномочия 92 председателей, 14 заместителей и
15 секретарей участковых избирательных комиссий были прекращены.
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Также

были

прекращены

полномочия

председателей

избирательных

комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
поселок Металлострой, поселок Солнечное.
Вопросы

анализа

деятельности

избирательных

комиссий

в Санкт-Петербурге в 2014 - 2015 годах и недопущения в будущем ситуаций,
создающих угрозу нарушения избирательных прав граждан, неоднократно
рассматривались на совещаниях с участием председателей избирательных
комиссий и в рамках проведения обучающих мероприятий.
Относительно оснований освобождения от замещаемых должностей
председателей территориальных избирательных комиссий М « 2, 5, 10, 21
сообщаю следующее.
Освобождение
территориальных

от

замещаемых

избирательных

должностей

комиссий

№5

председателей
Р.У. Спешиловой

и № 10 В.И. Старцева не связано с выявлением каких-либо нарушений
в работе указанных избирательных комиссий в 2014 году.
Председатели
В.И. Быков

и №21

территориальных

избирательных

комиссий

№2

С.С. Клейменов после указания на выявленные

недостатки в организации деятельности данных избирательных комиссий не
сочли

возможным

продолжать

осуществление

своих

полномочий

и представили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявления
о сложении своих полномочий.
Дополнительно

информирую,

что

законодательство

о

выборах

не регулирует вопросы применения увольнения с замещаемой должности
в качестве дисциплинарного

взыскания

в отношении председателей

избирательных комиссий, замещающих должности на постоянной (штатной)
основе. Положения трудового законодательства (в частности, статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации) в подобных ситуациях также
применены быть не могут.
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В случае признания члена избирательной комиссии с правом
решающего голоса, в том числе ее председателя, виновным в совершении
преступления, а также отдельных видов административных правонарушений,
полномочия

такого

члена

избирательной

комиссии

немедленно

прекращаются с момента вступления в силу соответствующего приговора
(постановления)

суда.

В

отношении

председателей

территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, полномочия которых были
досрочно прекращены в 2014 и 2015 годах, указанные судебные акты
не выносились.
Также

сообщаю,

Санкт-Петербургской

что

в

избирательной

первом

полугодии

комиссией

будут

2016

года

осуществляться

мероприятия по формированию составов территориальных избирательных
комиссий в Санкт-Петербурге на период 2016-2021 годов, в рамках которых
деятельность

действующих

председателей

каждой

территориальной

избирательной комиссии будет подлежать дополнительной всесторонней
оценке.

Л.Г. Ивлев

А.Ю, Егоров
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