
 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «14» сентября 2021 года                                                                          № 18-1 

Санкт-Петербург 

 

О рассмотрении жалобы депутата VI созыва Муниципального совета 

Муниципального образования «Округ Декабристов» 

Муковниковой Татьяны Тахировны. 

 

 Рассмотрев поступившее в Территориальную избирательную комиссию 

№ 2 10.09.2021 года исх. № б/н обращение от депутата VI созыва 

Муниципального совета Муниципального образования «Округ Декабристов» 

Муковниковой Т.Т. (далее – депутат Муковникова Т.Т.), Территориальная 

комиссия №2, осуществляющая полномочия окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга по одномандатному избирательному округу №4 установила:

 Согласно сведениям, изложенным в обращении, к депутату 

Муковниковой Т.Т. обратились жители МО Остров Декабристов с жалобами 

на подкуп избирателей, а именно, что СПБГ ГБУСОН «Комплексный центр 

Василеостровского района» выдает продуктовые наборы с агитацией за 

кандидата в депутаты Законодательного собрания - Константина Чебыкина, в 

связи с чем депутат Муковникова Т.Т. просит Территориальную 

избирательную комиссию № 2, провести проверку и принять меры для 

прекращения нарушения  избирательного законодательства.  

 В подтверждение изложенных сведений Муковникова Т.Т. ссылается на 

публикацию фотографии в социальных сетях с набором продуктов, 

разложенным на столе и лежащей рядом листовкой предположительно с 

изображением депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Чебыкина К.А.   

 Требования депутата Муковниковой Т.Т. мотивированы тем, что в 

период агитационного периода продуктовые наборы в данном случае 

используются в качестве агитации за определенного кандидата, а не в 

интересах жителей, а также раздача продуктовых наборов с агитацией за 

Константина Чебыкина ущемляет права представителей других политических 

сил. 



 Из представленной заявителем Муковниковой Т.Т. информации 

невозможно установить факт выдачи продуктовых наборов, опубликованных 

на представленной фотографии, СПБГ ГБУСОН «Комплексный центр 

Василеостровского района» избирателям,  а также одновременной агитации за 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

седьмого созыва Чебыкина К.А. Данные сведения требуют дополнительной 

проверки.  

 Расследование правонарушений, как административного так и 

уголовного характера, связанных с подкупом избирателей, относится к 

исключительной компетенции органов внутренних дел Российской 

Федерации. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 

12.08.1995 N 144-ФЗ не наделяет территориальные избирательные комиссии 

соответствующими правами и полномочиями. 

 В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, составление протоколов об 

административной ответственности по статье 5.16 КоАП РФ (Подкуп 

избирателей, участников референдума либо осуществление в период 

избирательной кампании, кампании референдума благотворительной 

деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах) 

относится к исключительной компетенции сотрудников органов внутренних 

дел.  

 На основании вышеизложенного Территориальная избирательная 

комиссия №2, р е ш и л а: 

1. Направить обращение депутата VI созыва Муниципального совета 

Муниципального образования «Округ Декабристов» Муковниковой Т.Т. в 

органы внутренних дел по подведомственности для проведения проверки и 

принятия соответствующего процессуального решения. 

2. Копию настоящего решения направить заявителю депутату VI 

созыва Муниципального совета Муниципального образования «Округ 

Декабристов» Муковниковой Т.Т. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 2 в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии №2 Рудинскую Л.А. 

 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 2                                                 Л.А Рудинская 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 2                           П.А. Аринушкин 


