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О С О Б О Е  М Н Е Н И Е 

члена Территориальной избирательной комиссии № 18 

 Санкт-Петербурга с правом решающего голоса Идрисова Динара Равильевича к решению 

территориальной избирательной комиссии № 06-1 от 27.07.2021 года 
 

Территориальная избирательная комиссия №18 Санкт-Петербурга (далее – ТИК № 

18) на заседании 27.07.2021 года приняла решение № 06-1 от 27.07.2021 года «О результатах 

проверки сведений, представленных Фатьяновой Ириной Сергеевной», которым решила: 1) 

Признать Фатьянову Ирину Сергеевну, 11.07.1989 г.р., утратившей статус кандидата на 

выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга; 2) Аннулировать 

выдвижение Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р., в качестве кандидата в 

депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3; 3) Прекратить все финансовые операции по 

специальному избирательному счету № 40810810755009012034 Фатьяновой Ирины 

Сергеевны, 11.07.1989 г.р.,  при проведении выборов депутатов Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга седьмого созыва в дополнительном офисе № 9055/0235 Северо-

Западного Банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 

д. 10, лит. А, пом. 1Н., совершить действия во исполнение решения. 

Перед голосованием за повестку дня указанного заседания ТИК № 18, мной было 

предложено включить вопрос о направлении запросов ТИК № 18 на разъяснение правовой 

позиции по вопросу ограничения пассивного избирательного права Фатьяновой Ирины 

Сергеевны, 11.07.1989 г.р., в адрес Прокуратуры Санкт-Петербурга, Министерства 

Юстиции Российской Федерации, откуда ранее поступили ответы на запросы ТИК № 18 о 

проверки сведений, представленных указанным кандидатом при его самовыдвижении, а 

также в адрес Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, наделенной 

полномочиями по разъяснению избирательного законодательства. Однако, во внесении 

данного вопроса в повестку дня заседания ТИК № 18 большинством голосов участвовавших 

в голосовании членов ТИК № 18 мне было отказано, а в повестке дня остался единственный 

вопрос «О результатах проверки сведений, представленных Фатьяновой Ириной 

Сергеевной» с голосованием по утвержденному проекту решения. После оглашения 

проекта решения, предложенного председателем ТИК № 18 Алексеевым Вячеславом 

Евгеньевичем, и до голосования по нему в целом и за принятие соответствующего решения, 

мной было предложено обсудить указанный вопрос членам ТИК № 18, однако высказаться 

кроме меня, категорически возражавшего против принятия проекта решения за основу и его 

утверждения в целом, председателя ТИК № 18 Алексеева Вячеслава Евгеньевича и 

заместителя председателя ТИК № 18 Дятлова Виталия Олеговича, полностью 

поддержавших предложенный проект решения, никто не пожелал, сначала проект решения 

был большинством голосов присутствовавших на заседания очно и удаленно членов ТИК 

№ 18 принят за основу, а затем утвержден соответствующим решением. Против 

утверждения проекта решения и принятия решения проголосовал только один член ТИК № 

18 в моем лице, после оглашения результата голосования мной было заявлено об особом 

мнении в связи с несогласием с принятым решением. 
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В связи с несогласием с вышеуказанным решением ТИК № 18 считаю 

необходимым в соответствии с пунктом 17 статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ (далее – 

Федеральный закон), а также в соответствии с пунктом 13 Закона Санкт-Петербурга 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»  от 17.02.2016 

N 81-6 (далее - Региональный закон) считаю своим правом изложить свое особое 

мнение. 

Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 16.06.2021 года 

в Санкт-Петербурге назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга седьмого созыва. 

06.07.2021 года в исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 3 ТИК № 18  были представлены документы 

для уведомления о самовыдвижении заявителя по одномандатному избирательному округу 

№3 на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва 

Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р. В связи с принятием документов для 

уведомления о выдвижении кандидата путем самовыдвижения ТИК № 18 выдал 

Фатьяновой Ирине Сергеевне, 11.07.1989 г.р. разрешение на открытие специального 

избирательного счета от 06.07.2021 №01-10-18/62.  

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона ТИК №18 было 

принято решение “О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопрос 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 Фатьяновой Ирины Сергеевны” от 09.07.2021 

№03-6.  В тот же день ПАО Сбербанк проинформировал ТИК №18 об открытии на имя 

Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р.  специального счета кандидата для 

формирования и расходования избирательного фонда при проведении избирательной 

кампании на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 

Таким образом, 06.07.2021 года с момента принятия ТИК № 18 документов об 

уведомлении о выдвижении Фатьянова Ирина Сергеевна, 11.07.1989 г.р. являлась 

выдвинутым кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 

После изготовления подписных листов за счет средств указанного избирательного 

фонда Фатьянова Ирина Сергеевна, 11.07.1989 г.р. в порядке, предусмотренном 

нормоположениями статьи 37 Федерального закона и 38 Регионального закона, начала сбор 

подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. 

Принятое ТИК № 18 решение №06-1 “О результатах проверки сведений, 

представленных Фатьяновой Ириной Сергеевной” формально и фактически препятствует 

выдвинутому кандидату завершить сбор подписей в поддержку своего выдвижения и 

представить их в установленный срок до 03.08.2021 года в Территориальную 

избирательную комиссию для проверки подписных листов и выполнения иных требований, 

предусмотренных для регистрации кандидатов на выборах в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 3, что предопределяет отказ в регистрации Фатьяновой Ирины Сергеевны по основанию 

непредоставления на проверку подписных листов, даже если основание об отсутствии у 

Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р., пассивного избирательного право не найдет 

свое подтверждение. 
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Во-первых, я оспариваю законность принятого решения ввиду отсутствия в 

Федеральном законе и Региональном законе соответствующей решению процедуры 

аннулирования выдвижения гражданина в качестве кандидата на выборах, а у 

территориальной избирательной комиссии соответствующего права на признание 

кандидата утратившим статус на выборах депутата Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, аннулирования выдвижения кандидата и прекращения 

финансовых операций по его специальному избирательному счету в этой связи. 

Согласно статьи 32 Конституции Российской Федерации, граждане Российской 

Федерации имеют право быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, при этом не имеют права быть избранными лишь граждане, 

признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. Согласно указанной конституционной гарантии, статьей 32 Федерального 

закона утверждается право граждан Российской Федерации, обладающих пассивным 

избирательным правом, быть выдвинутыми кандидатами непосредственно, в том числе 

путем самовыдвижения. Согласно статей 33 и 34 Федерального закона и статьи 30 

Регионального закона определены условия и процедура самовыдвижения кандидата, 

согласно которым выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения считается 

действительным и порождает права и обязанности самого кандидата и иных участников 

избирательного процесса по отношению к нему с момента подачи документов для 

уведомления о выдвижении в качестве кандидата, предусмотренных Федеральным законом 

и Региональным законом, в соответствующую окружную избирательную комиссию.  

Процедура подачи гражданином соответствующих документов в избирательную 

комиссию предусмотрена для того, что через окружную избирательную комиссию 

организующая выборы избирательная комиссия и избиратели соответствующего 

избирательного округа были уведомлены о выдвижении кандидата, гражданин получил 

разрешение на открытие специального избирательного счета и смог начать избирательную 

кампанию, в том числе в части поддержки своего выдвижения посредством сбора подписей 

избирателей и последующего предоставления их в избирательную комиссию для своей 

регистрации в качестве кандидата.  

До регистрации выдвинутого кандидата своим решением соответствующая 

избирательная комиссия проверяет представленные кандидатом при выдвижении о себе 

сведения и подтверждающие их документы.  

Гражданин считается выдвинутым кандидатом с момента принятия документов для 

уведомления о своем выдвижении соответствующей окружной избирательной комиссией. 

В силу положений статьи 58 Федерального закона после формальной проверки полноты 

представленных сведений кандидату окружной избирательной комиссией выдается 

разрешение на открытие специального избирательного счета. С этого момента гражданин 

выдвинутый кандидатом согласно статьи 37 Федерального закона и статьи 37 

Регионального закона приобретает право на сбор подписей избирателей в поддержку своего 

выдвижения, право на ведение агитации на территории избирательного округа и 

привлечения денежных средств на открытый на имя гражданина специальный 

избирательный счет для проведения избирательной кампании. 

Согласно статьи 40 Регионального закона проверка представленных кандидатом 

сведений для уведомления о его выдвижении посредством самовыдвижения на выборах в 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга осуществляется соответствующей окружной 

избирательной комиссией. В случае выявления недостоверности представленных сведений 

окружная избирательная комиссия доводит их до избирателей путем направления в 

средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатами сведений. Также соответствующая избирательная комиссия 
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доводит до избирателей сведения о выдвинутых кандидатах в объеме, установленном 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией, в том числе сведения о том, что кандидат 

является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. 

При этом ни Федеральным законом, ни Региональным законом не предусмотрена 

процедура признания недействительным выдвижения гражданина кандидатом, то есть 

аннулирования его выдвижения по каким-либо основаниям, в том числе по причине 

предоставления в окружную избирательную комиссию недостоверных сведений о 

судимости, выявления принадлежности кандидата к экстремистским организациям или 

каким бы то ни было иным основаниям, поскольку все законные основания подлежат 

применению только при рассмотрении вопроса о регистрации выдвинутого кандидата. 

Процедурой регистрации кандидата на одномандатном избирательном округе, 

предусмотренной статьей 38 Федерального закона и статьей 41 Регионального закона 

предусмотрен закрытый перечень оснований для отказа в регистрации выдвинутого в 

порядке самовыдвижения кандидата, в том числе по причине отсутствия у кандидата 

пассивного избирательного права. 

Согласно положений статьи 76 Федерального закона и статьи 46 Регионального закона 

регистрация зарегистрированного кандидата может быть аннулирована решением 

соответствующей избирательной комиссией в случае отсутствия у него пассивного 

избирательного права, выбытия кандидата по иным причинам, а также регистрация 

кандидата может быть отменена решения суда. 

Системное толкование статьи 32 Конституции Российской Федерации, 

нормоположений Федерального закона и Регионального закона, а также судебной практики 

по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, позволяет сделать мне однозначный 

вывод от том, что аннулирование выдвижения кандидата на выборах в Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга, который был выдвинут путем самовыдвижения с 

предоставлением в соответствующую окружную избирательную комиссию 

предусмотренных законом сведений и документов о своем выдвижении, в том числе по 

причинам отсутствия у кандидата пассивного избирательного права, не предусмотрено 

точно также, как не предусмотрен отказ в выдвижении кандидата и выдачи ему разрешения 

на открытие специального избирательного счета. 

Установленные нормоположениями пункта 3.6 статьи 4 Федерального закона 

основания для усмотрения отсутствия у кандидата пассивного избирательного права, а 

именно права быть избранными гражданам Российской Федерации, причастным к 

деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в 

отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 

года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным 

законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", применимы лишь 

при отказе в регистрации, при  аннулировании отказа в регистрации или отмены 

регистрации судом, соответственно не могут являться основаниями для отказа в принятии 

документов для уведомления о выдвижении в качестве кандидата, аннулирования и 

признания недействительным выдвижения кандидата, то есть исключения процедуры 

регистрации выдвинутого кандидата, включающей процедуры проверки предоставленных 

выдвинутым кандидатом иных сведений о себе и представленных в поддержку своего 

выдвижения подписей избирателей. 

Кроме того, пунктом 6 статьи 33 Федерального закона и статьей 40 Регионального 

закона предусмотрено обращение окружной избирательной комиссии в соответствующие 

органы лишь для проверки достоверности сведений, представленных кандидатом при 
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подачи документов о его выдвижении, и не предусмотрено направление представлений для 

получения сведений пунктом 3.6 статьи 4 Федерального закона, такое обращение выходит 

за рамки полномочий окружной избирательной комиссии, предусмотренных 

законодательством.  

Таким образом, решение исполняющей обязанности окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 Санкт-Петербурга ТИК № 

18 на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого 

созыва о признании выдвинутого кандидата Фатьяновой Ирины Сергеевны, 

11.07.1989 г.р. утратившей статус кандидата на выборах депутатов Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, об аннулировании выдвижения Фатьяновой Ирины 

Сергеевны, 11.07.1989 г.р., в качестве кандидата в депутаты Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 3 и о прекращении всех финансовых операций по специальному 

избирательному счету Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р., открытому по 

ранее выданному ТИК № 18 разрешению, являются незаконным и подлежит отмене в 

порядке обжалования.  

Во-вторых, я оспариваю обоснованность принятого решения ввиду отсутствия 

фактических оснований для признания выдвинутого кандидата Фатьяновой Ирины 

Сергеевны, 11.07.1989 г.р. не имеющей пассивного избирательного права, права быть 

избранной на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

седьмого созыва, совершать действия, связанные с ее избранием, иметь статус 

кандидата, а также приобретать статус зарегистрированного кандидата. 

 В решении говорится о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального 

закона ТИК № 18 обратился в соответствующие органы с представлениями о проверке 

достоверности сведений, представленных Фатьяновой Ириной Сергеевной при подаче 

документов для уведомления о своем выдвижении. Далее утверждается, что по результатам 

проверки 27.07.2021 года из Главного Управления Министерства Юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу поступил ответ за вх. № 01-09-18/93 от 27.07.2021 года, 

согласно которому Фатьянова Ирина Сергеевна имеет ограничения, предусмотренные 

пунктом 3.6 статьи 4 Федерального закона и соответственно не может быть избрана в 

органы государственной власти и местного самоуправления. Дополнительно в адрес ТИК 

№ 18 поступил ответ на обращение в адрес Прокуратуры Санкт-Петербурга, в котором 

сообщено, что в соответствии с решением Московского городского суда по 

административному делу № 3а-1573/2021, которым установлено, что Фатьянова Ирина 

Сергеевна являлась руководителем (координатором) регионального отделения 

общественного объединения, причастного к экстремистской деятельности, деятельность 

которого данным решением суда запрещена. 

При этом в решении умалчивается, что представление в Прокуратуру Санкт-

Петербурга в отношении выдвинутого кандидатом Фатьяновой Ирины Сергеевны, 

11.07.1989 г.р., было направлено 09.07.2021 года, а ответ на него получен 12.07.2021 года, 

то есть задолго до принятия оспариваемого решения. В течение 18 дней ТИК № 18 никак 

не реагировал на полученные от прокуратуры Санкт-Петербурга сведения, не запрашивал 

по ним уточнения ни в Прокуратуре Санкт-Петербурга, ни в Московском городском суде 

по указанному административному делу, ни у самого кандидата Фатьяновой Ирины 

Сергеевны, даже допустив законность реагирования ТИК № 18 на такие сведения и наличие 

полномочий на их дополнительную проверку. 

При этом на сайте Московского городского суда в общедоступном разделе ГАС 

«Правосудие» в сети Интернет (https://mos-gorsud.ru/) какие-либо сведения об 

административном деле № 3а-1573/2021 отсутствуют вовсе, не говоря уже о сведениях о 

https://mos-gorsud.ru/
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содержании и вступлении в силу указанного судебного акта. В действительности решение 

по соответствующему административному делу принималось Московским городским 

судом 09.06.2021 года, но оно не вступило в законную силу в виду поступления на него 

апелляционных жалоб административных ответчиков и заинтересованных лиц, 

подлежащих рассмотрению Первым апелляционным судом общей юрисдикции. В 

общедоступном разделе ГАС «Правосудие» в сети Интернет (https://1ap.sudrf.ru/) 

последнего упоминания о рассмотрении соответствующих апелляционных жалоб в 

настоящее время также отсутствует, вероятно, по причине не поступления 

административного дела вместе с апелляционными жалобами из Московского городского 

суда. 

Располагая копией решения Московского городского суда по административному 

делу № 3а-1573/2021 от 09.06.2021 года (Приложение 1), ответственно заявляю, что 

несмотря на указание на странице 6 решения, что согласно представленным в материалы 

дела доказательствам, руководителем регионального структурного подразделения, 

именующегося координатором штаба, общественного объединения «Штабы Навального» 

является в Санкт-Петербурге Фатьянова И.С., данная информация не может иметь 

правового значения при разрешении вопроса о причастности заявившей о своем 

выдвижении в качестве кандидата Фатьяновой Ирины Сергеевны к деятельности 

общественного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в 

законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской 

деятельности" от 25.07.2002 года N 114-ФЗ.  

Из текста решения суда вообще не следует, что Фатьянова Ирина Сергеевна, 

11.07.1989 г.р., как на момент вынесения решения суда (09.06.2021 года), так и по 

состоянию на момент подачи в ТИК № 18 документов о своем выдвижении (06.07.2021 

года) была причастна к признанному экстремистским общественному объединению, 

поскольку согласно резолютивной части решения суда ни ликвидированные судом 

некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав 

граждан», ни общественное движение «Штабы Навального», чью деятельность суд 

запретил, не признавались судом экстремистским организациями.  

В резолютивной части решения суда, изготовленного в окончательной форме 

10.06.2021 года, говорится лишь об их ликвидации и запрете деятельности и о том, что 

решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности 

указанных некоммерческих организаций и общественного движения. То есть даже, если 

допустить вступление указанного решения в законную силу, оно не порождает никаких 

последствий в виде поражения в пассивном избирательном праве Фатьяновой Ирины 

Сергеевны на основании пункта 3.6 статьи 4 Федерального закона, поскольку резолютивная 

часть решения ни в отношении Фатьяновой Ирины Сергеевны, ни в отношении 

запрещенного общественного объединения «Штабы Навального», на нормы Федерального 

закона "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 года N 114-ФЗ не 

ссылается. 

Поскольку указанное решение по административному делу вынесено по 

административному иск Прокурора города Москвы, который как и Прокурор Санкт-

Петербурга, возглавляющий Прокуратуру Санкт-Петербурга, входят в структуру органов 

прокуратуры Российской Федерации, не быть осведомленной о содержании указанного 

судебного акта, части его обращения к немедленному исполнению, факте обжаловании и 

невступлении в законную силу судебного акта, Прокуратура Санкт-Петербурга по 

состоянию на дачу ответа ТИК № 18 от 12.07.2021 года не могла. Прокуратура Санкт-

Петербурга, делая те или иные утверждения на основании решения суда, была обязана 

копией решения суда располагать, а при направлении в ТИК № 18 полученных из копии 

https://1ap.sudrf.ru/
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решения суда сведений, приложить к ответу на представление ТИК № 18 копию судебного 

акта с отметкой о его вступлении или невступлении судебного акта в законную силу. 

В отсутствие полученной от Прокуратуры Санкт-Петербурга подтвержденной 

информации по административному делу № 3а-1573/2021, ТИК № 18 хоть и не имел 

правовых оснований для самостоятельного обращения с запросом в Московский городской 

суд за подтверждением полученных от Прокуратуры Санкт-Петербурга сведений и 

получением копии судебного акта, но фактически мог это сделать, по крайней мере для 

того, чтобы при подготовке и принятии оспариваемого решения члены ТИК № 18 могли 

самостоятельно оценить содержания судебного акта, учесть его статус не вступившего в 

законную силу решения и не относимость сведений судебного акта к подлежащим проверке 

ТИК № 18 сведений, представленных кандидатом Фатьяновой Ириной Сергеевной, 

11.07.1989 г.р. в документах для уведомления о своем выдвижении. 

Относительно ответа из Главного Управления Министерства Юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу от 27.07.2021 года, то данный ответ был дан на 

представление ТИК № 18 от 26.07.2021 года, то есть сделанный накануне принятия 

оспариваемого решения, что свидетельствует о том, что, во-первых, в период с 06.07.2021 

по 26.07.2021 года ТИК № 18 с подобным представлением или запросом в Министерство 

Юстиции Российской Федерации не обращался; во-вторых, никакой проверки менее, чем 

за сутки, Министерством Юстиции Российской Федерации проведено быть не могло, иных 

сведений о проведенной проверки в ответе не представлено, как и подтверждающих 

утверждение о лишении Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 пассивного 

избирательного права документов. 

В этой связи вызывает сомнение своевременность и обоснованность обращения ТИК 

№ 18 с указанным представлением и получение на него соответствующего ответа, а также 

явные признаки служебного подлога при составлении указанного ответа из Главного 

Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 

27.07.2021 года, поскольку в отличие от Прокуратуры Санкт-Петербурга должностное лицо 

из «министерства справедливости» утверждает об отсутствии у выдвинутого кандидата 

пассивного избирательного права и наличии ограничений, предусмотренных пунктом 3.6 

статьи 4 Федерального закона и соответственно выдвинутый кандидат не может быть 

избрана в органы государственной власти и местного самоуправления. 

При представлении проекта решения и перед его непосредственным принятием ТИК 

№ 18, несмотря на мои неоднократные предложения уточнить правовые и фактические 

основания для принятия решения, должностные лица ТИК № 18 - председатель ТИК № 18 

Алексеев Вячеслав Евгеньевич и заместитель председателя ТИК № 18 Дятлов Виталий 

Олегович ввели иных членов ТИК № 18, голосовавших за принятия проекта решения и его 

утверждение, в заблуждения, уверяя их в невозможности игнорирования требования 

законодательства и представленных Прокуратурой Санкт-Петербурга и Главным 

Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу якобы 

достоверных сведений в отношении кандидата Фатьяновой Ирины Сергеевны. 

Таким образом, решение исполняющей обязанности окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 Санкт-Петербурга ТИК № 

18 на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого 

созыва о признании выдвинутого кандидата Фатьяновой Ирины Сергеевны, 

11.07.1989 г.р. утратившей статус кандидата на выборах депутатов Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, об аннулировании выдвижения Фатьяновой Ирины 

Сергеевны, 11.07.1989 г.р., в качестве кандидата в депутаты Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 3 и о прекращении всех финансовых операций по специальному 
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избирательному счету Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р., открытому по 

ранее выданному ТИК № 18 разрешению, являются необоснованным, принятым на 

основе заведомо подложной информации или, иными словами, дезинформации, 

полученной от государственных органов, на которые возложены обязанности по 

надзору и обеспечению конституционных прав граждан, в том числе пассивного 

избирательного права, и подлежит отмене в порядке обжалования.  

Исходя из изложенных доводов в обоснование особого мнения члена 

Территориальной избирательной комиссии № 18  Санкт-Петербурга с правом решающего 

голоса Идрисова Динара Равильевича к решению территориальной избирательной 

комиссии № 06-1 от 27.07.2021 года считаю, что решение Территориальной избирательной 

комиссии №18 Санкт-Петербурга №06-1 “О результатах проверки сведений, 

представленных Фатьяновой Ириной Сергеевной” от 27.07.2021 года является 

необоснованным и незаконным, нарушает право Фатьяновой  Ирины Сергеевны, 11.07.1989 

г.р. на свободные выборы, гарантированные статьей 3 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, устанавливает непредусмотренные гарантиями 

Конституции Российской Федерации ограничения пассивного избирательного права 

Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р., то есть ее права быть избранной, 

гарантированного статьей 32 Конституции Российской Федерации, поражает ее как 

выдвинутого кандидата в праве сбора подписей для поддержки своего выдвижения, 

предусмотренном статьей 37 Федерального закона и 38 Регионального закона, на 

проведение предвыборной агитации до отказа в регистрации, предусмотренного статьей 48 

Федерального закона, нарушает принцип равенства кандидатов, гарантированный статьей 

19 Конституции Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона и статьей 42 

Регионального закона, полагаю, что решение принято за пределами полномочий 

Территориальной избирательной комиссии №18 Санкт-Петербурга, в нарушение 

действующей процедуры принятия решения и основано на дезинформации в отношении 

кандидата Фатьяновой Ирины Сергеевны, 11.07.1989 г.р. в связи с политически-

мотивированным преследованием бывших и нынешних сторонников находящегося в 

заключении российского оппозиционного политика Алексея Анатольевича Навального, то 

есть по дискриминационным основаниям. Полагаю, что изложенные в моем особом мнении 

факты и обстоятельства принятия оспариваемого решения Территориальной избирательной 

комиссии № 18 Санкт-Петербурга № 06-1 от 27.07.2021 года должны стать основанием для 

его проверки организующей выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

седьмого созыва Санкт-Петербургской избирательной комиссией, а в случае его 

игнорирования - Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

осуществляющей контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

 

Приложение: 

1. Копия решения Московского городского суда по административному делу № 3а-

1573/2021 -  16 листов. 
 

27.07.2021  

член Территориальной избирательной комиссии №18 

Санкт-Петербурга с правом решающего голоса 

Идрисов Д.Р. 


