
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2019 года № 147-7

О жалобе Перевалова А.И., Ильичева А.П., Пархоменко И.П.,
Дмитриевой Т.С., Мамедовой З.Э., Садкова С.А.

11 сентября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Перевалова А.И., зарегистрированного

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга Семеновский шестого

созыва (далее МС МО Семеновский), а также членов участковых

избирательных комиссий Ильичева А.П., Пархоменко И.П.,

Дмитриевой Т.С., Мамедовой З.Э., Садкова С.А., в которой заявители

просят признать незаконным бездействие избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Семеновский (далее – ИКМО), выразившееся в

уклонении от незамедлительного рассмотрения их жалоб на действия

участковых избирательных комиссий №№ 33, 34, 35, 36, 37 (далее – УИК)

при проведении голосования на выборах депутатов МС МО Семеновский.

В своей жалобе заявители указывают, что 7, 8 и 9 сентября 2019 года они

подали жалобы в ИКМО, однако ответов до сих пор не получили.

Жалоба рассмотрена на заседании рабочей группы 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 (далее – Рабочая группа)
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16 сентября 2019 года, представители ИКМО о заседании Рабочей группы

были уведомлены, на заседание не явились, пояснений не представили.

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»

(далее –Федеральный закон № 67-ФЗ) комиссии обязаны в пределах своей

компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной

кампании, кампании референдума 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, а по обращениям, поступившим в день

голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно.

В соответствии подпунктами «а» и «и» пункта 10 статьи 24

Федерального закона № 67-ФЗ избирательная комиссия муниципального

образования осуществляет на территории муниципального образования

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации рассматривает жалобы

(заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а

избирательная комиссия муниципального района - также жалобы

(заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии

поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям)

мотивированные решения

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона

№ 67-ФЗ решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных

лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие

в референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую

комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую

комиссию, за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в
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жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии,

рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:

а) оставить жалобу без удовлетворения;

б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать

незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу;

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать

незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию

повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить

определенное действие).

Согласно пункту 10 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ с

жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие

избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме,

могут обратиться избиратели, участники референдума, кандидаты, их

доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные

общественные объединения, инициативная группа по проведению

референдума и ее уполномоченные представители, наблюдатели, а также

комиссии.

Таким образом, обязанность по рассмотрению жалоб (заявлений) на

решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий при

проведении выборов депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга шестого созыва возложена

на избирательные комиссии внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга с полномочиями окружных избирательных комиссий.

Рабочая группа пришла к выводу, что ИКМО допущено незаконное

бездействие, выразившееся в нерассмотрении жалоб заявителей в

установленный законом срок.

На основании изложенного, руководствуясь 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
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Российской Федерации», Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Признать незаконным бездействие избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Семеновский, выразившееся в нерассмотрении жалоб

заявителей в установленный законом срок.

Обязать избирательную комиссию внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Семеновский,

рассмотреть жалобы заявителей в соответствии с требованиями 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» не позднее 18:00 18 сентября 2019 года.

2. Направить копию настоящего решения заявителям, в ИКМО.

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


