
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
7 сентября 2019 года   № 141-2

О жалобе Иванова П.В., Ануфриевой А.В.

6 сентября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба зарегистрированного кандидата в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МС

МО Остров Декабристов) шестого созыва Иванова Петра Вадимовича

и члена избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

(далее – ИКМО Остров Декабристов) с правом совещательного голоса

Ануфриевой Антонины Витальевны на действия ИКМО Остров

Декабристов, выразившиеся в нарушении сроков рассмотрения жалоб,

поступивших в ИКМО Остров Декабристов.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия исследовала

объяснения председателя ИКМО Остров Декабристов и установила, что

жалобы кандидатов в депутаты МС МО Остров Декабристов шестого созыва

Иванова П.В., Девятовского М.Л., Чернова А.Ю., Березкина Г.В.

предварительно рассматривались на заседаниях Рабочей группы ИКМО

Остров Декабристов по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений)

на решения и действия избирательных комиссий, в связи с чем решения по

ним принимались не позднее чем в десятидневный срок.

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона

от  12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать
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поступившие к ним в период избирательной кампании обращения

о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать

лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок,

но не позднее дня, предшествующего дню голосования. Если факты,

содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения

по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок.

Принимая во внимание то обстоятельство, что для установления

фактов, содержащихся в жалобах, поступивших в ИКМО Остров

Декабристов, избирательной комиссии требовалась дополнительная

проверка для принятия соответствующих решений, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия не находит оснований для удовлетворения

требований заявителей.

Учитывая изложенное, руководствуясь 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. Оставить жалобу Иванова Петра Вадимовича и Ануфриевой

Антонины Витальевны без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителям.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. 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


