
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 сентября 2019 года № 142-2

О жалобе Регионального отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

9 сентября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба избирательного объединения Региональное отделение

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ

РОСТА», в которой заявитель просит признать незаконным бездействие

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ №72 (далее – ИКМО № 72),

выразившееся в невведении данных, содержащихся в протоколах участковых

избирательных комиссий избирательных участков №№ 2055-2060, 2062,

2064, 2066-2068, 2070, 2073, 2077-2080, по выборам депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ №72 (далее – МС МО № 72)

шестого созыва в Государственную автоматизированную систему

Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»).

Заслушав объяснения председателя регионального отделения

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии

«ПАРТИЯ РОСТА» Швеца П.Е.,  председателя ИКМО № 72 Белова А.Г.,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила следующее.

Согласно пункту 1 статьи 601 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

(далее - Закон Санкт-Петербурга) при подготовке и проведении выборов

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
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образований Санкт-Петербурга, а также для осуществления иных

полномочий избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав

граждан Российской Федерации используется только ГАС «Выборы»

в порядке, предусмотренном федеральными законами. Ввод в ГАС

«Выборы» данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об

итогах голосования, о результатах выборов, является обязательным.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией принято решение

от 27 июня 2019 года № 105-4 «Об использовании территориального

фрагмента ГАС «Выборы» избирательной комиссией внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ № 72».

При этом в соответствии с пунктом 3.4 Инструкции по организации

единого порядка использования территориального фрагмента

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации

«Выборы», утвержденной решением Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 28 мая 2019 года № 98-4 (далее – Инструкция), при вводе

данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах

голосования присутствует председатель участковой избирательной комиссии

(а в его отсутствие - заместитель председателя, секретарь или

уполномоченный член участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса), руководитель группы контроля, образованной

избирательной комиссией муниципального образования для контроля за

использованием ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов,

или член указанной группы контроля.

Согласно пункту 3.5 Инструкции если контрольные соотношения

между числовыми данными протокола участковой избирательной комиссии

об итогах голосования не нарушены, введенные данные из протокола

участковой избирательной комиссии об итогах голосования на экране

дисплея визуально проверены на соответствие первому экземпляру

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
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присутствующим председателем участковой избирательной комиссии (а в его

отсутствие – заместителем председателя, секретарем или уполномоченным

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса),

системный администратор по согласованию с руководителем группы

контроля или членом группы контроля, наблюдающим за вводом, сохраняет

введенные данные из указанного протокола в базу данных ГАС «Выборы».

Таким образом, обязанность по представлению протокола об итогах

голосования по выборам депутатов МС МО № 72 для ввода данных в ГАС

«Выборы» несет соответствующая участковая избирательная комиссия,

однако Инструкцией также устанавливается обязанность ИКМО № 72

по участию в данной процедуре.

Пункт 4.2 Инструкции устанавливает, что данные протоколов

участковых избирательных комиссий об итогах голосования  при проведении

выборов депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования размещаются по мере их введения в ГАС

«Выборы», но не позднее чем через одни сутки со дня голосования.

При этом в законодательных актах как круг участников процедуры

ввода данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования, в ГАС

«Выборы», так и срок совершения указанного действия не определены.

Из пояснений председателя ИКМО № 72 Белова А.Г. следует, что

к моменту рассмотрения жалобы Санкт-Петербургской избирательной

комиссией данные, содержащиеся в протоколах перечисленных в жалобе

участковых избирательных комиссий в ГАС «Выборы» не введены. При этом

Белов А.Г. пояснил, что член ИКМО № 72, входящий в состав группы

контроля, явился в Территориальную избирательную комиссию № 23

(далее – ТИК № 23) для участия во вводе данных, содержащихся

в протоколах участковых избирательных комиссий, непосредственно после

получения указанных протоколов ИКМО № 72, однако до 7:00

9 сентября 2019 года ввод данных в ГАС «Выборы» не был произведен в

связи с техническими проблемами в работе ГАС «Выборы», после чего член
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ИКМО № 72 покинул ТИК № 23. В то же время данные, содержащиеся в

протоколах об итогах голосования иных участковых избирательных

комиссий, нижестоящих по отношению к ТИК № 23, в ГАС «Выборы»

введены, что опровергает довод Белова А.Г. о невозможности ввода

соответствующих данных в ГАС «Выборы по техническим причинам.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6, 7 статьи 75

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Обязать ИКМО № 72 обеспечить ввод в ГАС «Выборы» данных,

содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№ 2055-2060, 2062, 2064, 2066-2068, 2070, 2073,

2077-2080 об итогах голосования по выборам депутатов МС МО № 72

шестого созыва, в срок, определенный Инструкцией. В остальной части

жалобу Регионального отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО № 72.

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


