
Уважаемая Элла Александровна! 

В ходе прошедших 17-19 сентября выборов в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга и Государственную Думу Российской Федерации Центральная Избирательная 
Комиссия обратили свое внимание на нарушения, которые произошли на избирательном 
участке № 1379, где председатель комиссии 18 сентября вывела из помещения для 
голосования членов комиссии и попросила своего заместителя (сына) прикрыть камеру 
видеонаблюдения картонкой.  

Данная участковая избирательная комиссия находится на территории 
избирательной комиссии № 27, которая в этом году также являлась окружной по выборам 
в Законодательное Собрание по 20-ому избирательному округу. От данной территории 
переизбрался депутат Алексей Макаров. В дни голосования председатель комиссии была 
на больничном, её обязанности исполнял заместитель, Ефимов Иван Евгеньевич, 
который на протяжении последних девяти лет работал помощником Макарова. Позднее 
того же дня данная комиссия, под председательством Ефимова И. Е., выпустила 
рекомендацию председателям участковых комиссий хранить документацию в 
помещениях без видеонаблюдения (https://tass.ru/politika/12444371/amp). На заседании 
Центризбиркома 19 сентября Николай Левичев рассказал, что на нескольких 
избирательных участках в Московском районе решили унести сейфы с бюллетенями из-
под камер трансляции. «Сговор и конфликт интересов очевиден», — заметил он, 
отмечая, что глава администрации Московского района, где расположены эти комиссии, и 
сам участвует в выборах. Вы тогда поручили подготовить обращения в федеральные 
правоохранительные органы. Ваша цитата – «По своей части городская избирательная 
комиссия должна принять все меры вплоть до увольнения председателя ТИК [№ 27]– 
(прим.)». Реакции правоохранительных органов в отношении членов ТИК № 27 до сих пор 
замечено не было.  

Позднее, 23 сентября ЦИК потребовала от Санкт-Петербургской комиссии уволить 
председателя ТИК № 19, (https://www.kommersant.ru/amp/4998560 ) которая являлась 
окружной по выборам в ГосДуму для УИК № 1379 за непризнание результатов выборов 
на данном участке недействительными, а также потребовала от ТИК № 19 подать в суд 
для отмены результатов по выборам в Государственную Думу на данном участке. 
Следует отметить, что  

ТИК № 27 также не стала отменять результаты выборов на данном участке. 
Соответствующее предложение высказывалось в ходе итогового заседания членом 
комиссии с правом совещательного голоса от кандидата Хорзова Д. В., Гребенко 
Александром Александровичем, комиссия, по предложению Ефимова И. Е., 
проголосовала против данного решения. Перед голосованием по данному вопросу 
Ефимов И. Е. зачитал объяснения председателя УИК № 1379. Аудиозапись заседания 
есть в распоряжении подписантов.  

ТИК № 19 исполнил предписание ЦИК и подал иск в Московский районный суд, но 
с нарушением сроков, из-за чего иск не был принят к производству 
(https://www.zaks.ru/amp/archive/view/218503). Аналогичный иск об отмене результатов на 
данном участке был подан кандидатом Хорзовым Дмитрием Викторовичем. Интересы 
ТИК № 27 в данном судебном разбирательстве представляет Ефимов И. Е., всячески 
отрицая причастность членов УИК к прикрытию камеры, утверждает, что удаление с 
участка членов комиссии для санитарной обработки, а также несанкционированный 
доступ к сейфу не могут нарушать достоверность результатов голосования. Следует 
отметить, что на данном участке зафиксирована рекордная для избирательного округа 
явка в 45% при общей явке в 31%. В процессе прений Ефимов И.Е. утверждал, что члены 
ТИК и УИК вовсе не знают, кем была завешена камера на участке, а председатель 
участковой комиссии не контролирует выход на балкон спортзала, с которого это было 
сделано (несмотря на должность заместителя директора школы, где располагалась УИК), 
что противоречит объяснениям, зачитанным при рассмотрении жалобы 



(https://www.zaks.ru/amp/archive/view/219942). Аудиозапись заседания в распоряжении у 
подписантов.  

14 декабря Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла отставку главы 
территориальной избирательной комиссии № 19, Козлова Дмитрия Николаевича. 22 
декабря Совет Муниципального образования Московская застава предложил в состав 
ТИК № 19 Ефимова И.Е. (https://www.zaks.ru/amp/archive/view/221221 ) Большинство 
Совета представляют депутаты из так называемой «Команды Алексея Макарова». 
Выборы в него также прошли со скандалом и не без участия Ефимова И.Е. На этапе 
отказов в регистрации кандидатам, он представлял ИКМО Московская застава в судах 
всех инстанций, но несмотря на его усилия, с третьей попытки оппозиционным 
кандидатам удалось получить регистрацию за 5 дней до дня голосования. У нас есть 
основания полагать, что действия по ИКМО координировались им же, так как члены 
ИКМО всегда называли его своим «юристом» и в случае любых спорных ситуаций 
обращались именно к Ефимову. Кроме того, Ефимов И.Е. возглавляет ИКМО Пулковский 
меридиан (в Совете МО главой является брат Алексея Макарова), где кандидатам было 
отказано в регистрации по той причине, что они якобы подали документы друг за друга.  

В ходе подведения итогов, также были зафиксированы грубейшие нарушения 
выборного законодательства, которые Вы в те сентябрьские дни 2019 года 
охарактеризовали как "электоральный бандитизм". Тогда с нескольких участков до 
подведения итогов сбежали члены комиссий (https://www.fontanka.ru/2019/09/09/021/), 
после чего в помещениях ТИК № 19 и ТИК № 27, расположенных в здании 
Администрации Московского района Санкт-Петербурга, в ГАС Выборы были введены 
результаты, которые на десятикратно (то есть на порядок) отличались от соседних и 
позволили получить мандаты членам «Команды Макарова». Кроме того, участником 
одного из таких побегов являлся и нынешний Глава МО Московская застава, вынесший 
пакеты с бюллетенями с УИК № 1285.  

Побег участковой избирательной комиссии и невозможность достоверно 
определить волеизъявление избирателей удалось доказать в многочисленных судебных 
разбирательствах только в отношении УИК № 1280, члены с правом решающего голоса 
которой сбежали из здания, где располагался УИК, до начала подсчета голосов.  

Представлением интересов упомянутой УИК № 1280 в Московском районном суде 
г. Санкт-Петербурга также занимался Ефимов И.Е.. Для достижения нужного результата 
Ефимов И.Е., в административном судебном процессе по отмене итогов голосования на 
УИК № 1280 неоднократно вносил в судебное дело документы, достоверность которых 
поставлена под сомнение. Как известно, Московский районный суд г. Санкт-
Петербургапосле полутора лет разбирательства, не смог отказать истцам и отменил 
итоги голосования по УИК № 1280, мандаты были возвращены законно-избранным 
депутатам. Следственный отдел ГСУ СК РФ по Московскому району Санкт-Петербурга до 
сих пор проводит доследственную проверку по вопросу фальсификации итогов 
голосования ЧПРГ этой участковой комиссии, уже имея решение Московское районного 
суда, "засиленное" двумя вышестоящими инстанциями.  

Кроме того, Ефимов И.Е. представлял ТИК № 27 в административных судебных 
процессах по отмене итогов голосования на УИК № 1393 и УИК № 1386, которые 
занимались проведением выборов в МО "Новоизмайловское", где также были доказаны 
нарушения и отменены итоги голосования.  

Примечателен факт, что федеральный̆ судья Московского районного суда г. Санкт-
Петербурга Малахова Наталья Александровна, которая в 2021 году занималась 
рассмотрением дела по отмене итогов голосования на УИК № 1379 (где видеокамера 
была прикрыта картонкой) - супруга Малахова Николая Николаевича, бывшего в 2019 
году председателем избирательной комиссии № 1280, искажение итогов голосования по 



муниципальным выборам 2019 года которой является предметом доследственной 
проверки Следственного отдела ГСУ СК РФ по Московскому району Санкт-Петербурга. 
Что лишний раз демонстрирует исключительную порочность системы организации 
выборов в г. Санкт-Петербурге.  

Депутаты муниципальных Советов Московского района Санкт-Петербурга, члены 
избирательных комиссий, активисты, подписавшие данное обращение в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации, единодушны в мнении, что Ефимов 
Иван Евгеньевич является ключевой фигурой в юридическом и организационном 
обеспечении "электорального бандитизма" в Московском районе Санкт-Петербурга. 
Именно он, обеспечивает координацию УИКах с их кураторами в ТИК № 19 и ТИК № 27, в 
Законодательном Собрании Санкт-Петербурга и Смольном.  

28 декабря СПбИК рассмотрит кандидатуру Ефимова И.Е. в ТИК № 19. Мы 
абсолютно убеждены, что он согласован и выдвинут на должность председателя данной 
комиссии силами, заинтересованными в продолжении пагубной практики превращения г. 
Санкт-Петербурга в "электоральный султанат", в "рассаживании нужных людей" в 
депутатские кресла, посредством "электорального бандитизма".  

В связи с обстоятельствами, описанными выше, мы считаем, что действия 
Ефимова И.Е. отрицательно сказываются на избирательной системе Московского района 
Санкт-Петербурга. Его назначение на должность председателя ТИК № 19 приведет к 
крайне вредным последствиям, не говоря уже об имеющемся "послужном списке" 
кандидата, который, по нашему единодушному мнению, исключает сам по себе 
возможность замещения Ефимовым И.Е. этой должности.  

Просим вас обратить внимание на данное назначение и не позволить 
использовать кадровые изменения для возрастания еще большего конфликта интересов, 
который и так процветает в избирательных комиссиях Московского района.  

С учетом вышеуказанного, руководствуясь положениями Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от 22.02.2014 N 20-
ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации", просим:  

1) Учесть вышеуказанные обстоятельства, включая наличие признаков 
непосредственного подчинения Ефимова Ивана Евгеньевича (в понимании Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ) от указаний экс-кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга (ныне избранного депутата) Макарова А.А., наличие грубых 
нарушений порядка проведения голосования, санкционированных Ефимовым И.Е., 
согласно изложенным в настоящем письме фактам, и т.п.  

2) Рассмотреть письмо по существу изложенных обстоятельств, 

3) Провести проверку данных обстоятельств, 

4) В случае необходимости для целей полного установления обстоятельств запросить 
дополнительно материалы и сведения, которые могут подтвердить факты указанных 
нарушений и злоупотребления должностными полномочиями Ефимовым И.Е. 

5) Рекомендовать СПбИК принять отрицательное решение при рассмотрении вопроса об 
утверждении кандидатуры Ефимова И.Е. в качестве председателя ТИК № 19 по Санкт-
Петербургу. 



Подписанты: 
Попов Сергей, член комиссии с правом решающего голоса ТИК № 19  

Лаврентьев Николай, член комиссии с правом решающего голоса ТИК № 19  

Иванов Максим, член комиссии с правом решающего голоса ТИК № 27 

Чёрный Даниил, член комиссии с правом решающего голоса ТИК № 19  

Калямина Надежда, член комиссии с правом совещательного голоса ТИК № 19  

Курашева Виктория, член комиссии с правом совещательного голоса ТИК № 27  

Кропотова Татьяна, член комиссии с правом совещательного голоса ТИК № 19  

Будберг Александр, депутат МО Московская застава  

Воробьев Алексей, депутат МО Московская застава  

Касимова Екатерина, депутат МО Московская застава  

Кузнецова Анна, депутат МО Московская застава, экс-кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Коль Дмитрий, депутат МО Новоизмайловское  

Кукарцева Галина, депутат МО Новоизмайловское, экс-кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Локтев Владимир, депутат МО Новоизмайловское  

Рябко Андрей, депутат МО Новоизмайловское  

Сосновских Александр, депутат МО Новоизмайловское, экс-кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Соловьев Олег, депутат МО Новоизмайловское 

Гребенко Александр, экс-член комиссии с правом совещательного голоса ТИК № 27, экс-
член комиссии с правом совещательного голоса ИКМО Московская застава  

Никитин Кирилл, экс-член комиссии с правом совещательного голоса УИК № 1379  

Дулеба Валерий, экс-кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации  

Орешков Борис, экс-кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации  

Хорзов Дмитрий, экс-кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
и Государственной Думы Российской Федерации  

Чистякова Софья, экс-кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и Государственной Думы Российской Федерации, депутат МО Литейный округ  

 


