
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2019 года № 143-1

О жалобе Клюкова А.Е.

10 сентября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба члена участковой комиссии избирательного

участка № 2116 (далее – УИК № 2116) с правом решающего голоса Клюкова

Александра Евгеньевича (далее – заявитель), в которой заявитель просит

признать незаконным бездействие Территориальной избирательной комиссии

№ 29 (далее – ТИК № 29), выразившееся в нерассмотрении жалоб,

поступивших в ТИК № 29 до установления итогов голосования на

выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга на соответствующей части территории Санкт-Петербурга,

а также отменить решение ТИК № 29 об итогах голосования на выборах

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга на соответствующей части территории Санкт-Петербурга.

В рамках рассмотрения настоящей жалобы Санкт-Петербургской

избирательной комиссией установлено следующее.

9 сентября 2019 года в ТИК № 29 поступили жалобы Клюкова А.Е.

и Григорьевой А.Б. – члена УИК № 2116 с правом совещательного голоса –

на бездействие УИК № 2116, выразившееся в отказе в ознакомлении

с документами избирательной комиссии, нерассмотрении жалоб,

поступивших в УИК № 2116, а также жалобы на действия УИК № 2116,

выразившиеся в ненадлежащем хранении избирательных бюллетеней,

нарушении установленного порядка подсчета голосов избирателей и запрете
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осуществлять фото- и (или) видеосъемку в помещении для голосования,

о чем имеется отметка ТИК № 29 о принятии указанных жалоб.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Закона Санкт-Петербурга

от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга» для подписания

протокола об итогах голосования территориальная избирательная комиссия

в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором

рассматриваются поступившие в указанную избирательную комиссию

жалобы (заявления) на нарушения, допущенные при голосовании, подсчете

голосов избирателей и составлении протоколов участковых избирательных

комиссий, установлении итогов голосования.

9 сентября 2019 года при проведении итогового заседания

ТИК № 29 по установлению итогов голосования на выборах высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга на

соответствующей части территории Санкт-Петербурга указанные жалобы

Клюкова А.Е. не были рассмотрены избирательной комиссией, не отражены

в протоколе ТИК № 29 об итогах голосования на соответствующей части

территории Санкт-Петербурга.

Вместе с тем Санкт-Петербургской избирательной комиссией

установлено, что жалобы Клюкова А.Е. рассмотрены на очередном заседании

ТИК № 29 после установления итогов голосования на выборах высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга на

соответствующей части территории Санкт-Петербурга, приняты решения

ТИК № 29 от 9 сентября 2019 года № 85-2.1 «О жалобе Клюкова А.Е.,

Григорьевой А.Б.», № 85-2.2 «О жалобе Григорьевой А.Б. о нарушении

порядка подсчета бюллетеней», № 85-2.3 «О жалобе Клюкова А.Е.», № 85-2.4

«О жалобе Клюкова А.Е., Григорьевой А.Б. о нарушении порядка

голосования вне помещения для голосования», № 85-2.5 «О жалобах

Клюкова А.Е., Григорьевой А.Б. на незаконные действия членов участковой

избирательной комиссии № 2116».
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Председатель ТИК № 29 Островский Б.А., присутствовавший на

заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии, пояснил, что

жалобы Клюкова А.Е. и Григорьевой А.Б. относились к действиям

УИК № 2116 при проведении выборов депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ «Георгиевский» шестого созыва, в связи с чем, по

мнению председателя ТИК № 29, могли быть рассмотрены не на итоговом

заседании ТИК № 29.

Принимая во внимание то обстоятельство, что из текста копий жалоб,

представленных заявителем, невозможно однозначно установить факт

обжалования Клюковым А.Е. действий (бездействия) УИК № 2116 только

при проведении выборов депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ «Георгиевский» шестого созыва, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия приходит к выводу, что ТИК № 29 допущено

незаконное бездействие, выразившееся в нерассмотрении жалоб

Клюкова А.Е. на итоговом заседании по установлению итогов голосования

на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга на соответствующей части территории Санкт-Петербурга.

Однако указанное незаконное бездействие ТИК № 29 прекращено,

каких-либо дополнительных мер для восстановления нарушенных прав

заявителя не требуется.

На основании вышеизложенного, 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. Признать незаконным бездействие ТИК № 29, выразившееся

в нерассмотрении жалоб Клюкова А.Е. на действия (бездействие)

УИК № 2116 на итоговом заседании по установлению итогов голосования на
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выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга на соответствующей части территории Санкт-Петербурга.

2. В остальной части требований оставить жалобу Клюкова А.Е. без

удовлетворения.

3. Направить копию настоящего решения Клюкову А.Е.

и в ТИК № 29.

4. 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


