
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 года                        № 120-58

О жалобах Идрисова Д.Р. и Михайловой В.Д.

13 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Идрисова Динара Равильевича, в которой заявитель

просит признать незаконным бездействие председателя избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский (далее – ИКМО

Екатерингофский) Недбайло К.О., заместителя председателя ИКМО

Екатерингофский Архиповской Е.В., секретаря ИКМО Екатерингофский

Островской Л.Л., выразившееся в уклонении от ознакомления заявителя

с документами и материалами избирательной комиссии. Заявитель

также просит Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обязать

указанных должностных лиц в течение суток обеспечить возможность

ознакомления заявителя:

 - со всеми решениями ИКМО Екатерингофский за период с 1 июня

по 9 июля 2019 года (путем фотографирования, с выдачей заверенных копий

интересующих решений);

 - со всеми поступившими в ИКМО Екатерингофский заявлениями

о выдвижении кандидатов в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Екатерингофское (далее - МС МО Екатерингофский)

шестого созыва, поступившими с момента назначения выборов по момент

ознакомления, а также приложенными к ним документами и материалами

на бумажных и машиночитаемых носителях, представленными
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в избирательную комиссию кандидатами для их регистрации, в том числе

описями принятых документов, подписными листами

(при самовыдвижении), финансовыми отчетами кандидатов, избирательных

объединений (путем фотографирования документов с возможным

сокрытием персональных данных, относящимся к личности кандидатов –

паспортных данных, адресов регистрации и проживания, номеров

мобильных телефонов);

 - со всеми протоколами рабочих групп ИКМО Екатерингофский

по проверке поступивших в избирательную комиссию документов

и материалов от выдвинутых кандидатов, находящихся на бумажных

и машиночитаемых носителях, проектами решений о регистрации и отказе в

регистрации кандидатов, в том числе теми, которые еще не рассмотрены на

заседаниях ИКМО Екатерингофский;

 - с предварительной повесткой очередного заседания ИКМО

Екатерингофский, ранее запланированного на 10 июля 2019 года, проектами

решений ИКМО Екатерингофский в соответствии с предварительной

повесткой заседания.

Кроме того, заявитель просит продлить срок действия удостоверения

Идрисова Д.В. как члена ИКМО Екатерингофский с правом совещательного

голоса. Обязать должностных лиц ИКМО Екатерингофский известить

заявителя о месте и времени ознакомления с документами посредством

направления короткого СМС сообщения на указанный номер мобильного

телефона с дублированием сообщения на указанный адрес электронной

почты.

Также 15 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба члена ИКМО Екатерингофский с правом

совещательного голоса Михайловой Варвары Дмитриевны, в которой также

указывается на нарушение должностными лицами ИКМО Екатерингофский

права заявителя на ознакомление с документами ИКМО Екатерингофский,

имеющими непосредственное отношение к подготовке и проведению
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выборов, в том числе со ссылкой на необходимость обеспечения

конфиденциальности содержащихся в документах персональных данных.

Рабочей группой 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 установлено следующее.

Заявитель Идрисов Д.Р. назначен членом ИКМО Екатерингофский

с правом совещательного голоса кандидатом в депутаты МС МО

Екатерингофский шестого созыва Горожанко Ф.К. Идрисову Д.Р.

избирательной комиссией было выдано удостоверение члена ИКМО

Екатерингофский с правом совещательного голоса сроком

до 10 июля 2019 года.

Горожанко Ф.К. решением ИКМО Екатерингофский

от 13 июля 2019 года № 190710 «Об отказе в регистрации Горожанко

Федору Константиновичу кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петерубрга

муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 11» отказано в регистрации

кандидатом в депутаты. Указанное решение ИКМО Екатерингофский

Горожанко Ф.К. 15 июля 2019 года обжаловал в Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию года  (вх. № 01-13/1469 от 15 июля 2019 года).

В результате проверки изложенных заявителями доводов,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает обоснованными

требования заявителей о признании незаконными действий должностных

лиц ИКМО Екатерингофский. Иные требования заявителей не основаны

на нормах действующего законодательства.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 23 статьи 29 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» (далее – Федеральный закон) член избирательной комиссии с

правом совещательного голоса вправе знакомиться с документами и

материалами, непосредственного связанными с выборами и получать копии

этих документов и материалов (за исключением бюллетеней,

открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных листов,

иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную

информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном указанным

федеральным законом), требовать заверения указанных копий.

Согласно пункту 24 статьи 29 Федерального закона

если кандидату отказано в регистрации полномочия членов избирательной

комиссии с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом,

прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, а если решение

об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления в силу

решения суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия

кандидата по иным основаниям.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 20, подпунктом «г»

пункта 23, пунктом 24 статьи 29, подпунктом «а» пункта 10 статьи 23,

пунктами 6 и 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. Признать незаконным бездействие председателя ИКМО

Екатерингофский Недбайло К.О., заместителя председателя ИКМО

Екатерингофский Архиповской Е.В., секретаря ИКМО Екатерингофский

Островской Л.Л., выразившееся в уклонении от ознакомления

Идрисова Д.Р. и Михайловой В.Д. с документами и материалами ИКМО

Екатерингофский 8, 9, 10, 13 и 14 июля 2019 года.

2. В остальной части заявленных требований оставить без

удовлетворения.
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3. Направить копию настоящего решения заявителям,

в ИКМО Екатерингофский.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


