
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 года № 148-8

О жалобе Гончарова А.А.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 49

с правом решающего голоса Гончарова Алексея Александровича

о признании незаконными действий (бездействия) Территориальной

избирательной комиссии № 1 (далее – ТИК № 1) и председателя ТИК № 1,

выразившегося в неизвещении заявителя о рассмотрении его жалобы на

заседании комиссии и принятии решения не по существу доводов,

изложенных в жалобе заявителя.

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 (далее – Рабочая группа), заседание которой состоялось

17 сентября 2019 года, установлено следующее.

Решением ТИК № 1 от 9 сентября 2019 года № 56-4 удовлетворена

жалоба Гончарова А.А., признано незаконным бездействие председателя

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 49 (далее -

УИК № 49), выразившееся в отказе выдать Гончарову А.А. заверенную

копию протокола об итогах голосования на выборах высшего должностного

лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.

В жалобе в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и на

заседании Рабочей группы Гончаров А.А. указал, что 9 сентября 2019 года в
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01.36. он направил по электронной почте в ТИК № 1 жалобу в связи с

перерывом в подсчете голосов избирателей в УИК № 49 по выборам высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.

11 сентября 2019 года заявитель получил копию заверенного решения

ТИК № 1, в котором доводы заявителя рассмотрены по существу не были.

О рассмотрении жалобы ТИК № 1 заявитель уведомлен не был.

Рабочей группой заслушаны пояснения председателя ТИК № 1

Нечаевой О.Д., которая пояснила, что 9 сентября 2019 года по электронной

почте в ТИК № 1 поступила жалоба члена УИК № 49 с правом решающего

голоса Гончарова А.А. 9 сентября 2019 года указанная жалоба была

рассмотрена по существу на заседании ТИК № 1. В связи с тем, что по

сведениям председателя ТИК № 1 Гончаров А.А. в течение дня 9 сентября

2019 года находился в коридоре рядом с помещением, где проходило

заседание ТИК № 1, на котором, в том числе была рассматрена его жалоба,

дополнительно по телефону или иным способом Гончаров А.А. о заседании

комиссии не извещался. Вечером 9 сентября 2019 года Гончарову А.А. было

направлено сообщение о том, что заверенную копию решения он может

получить в часы работы ТИК № 1.

Изучив представленные документы Рабочая группа установила, что

9 сентября 2019 года Гончаров А.А. обратился в ТИК № 1 с жалобой,

в которой указал, что с 00.00. 9 сентября 2019 года на УИК № 49

приостановлен подсчет голосов избирателей по выборам высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.

К жалобе приложен соответствующий акт, подписанный членами комиссии с

правом решающего и с правом совещательного голоса. В решении ТИК № 1

от 9 сентября 2019 года № 56-4 указанные доводы заявителя рассмотрены не

были.

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –

Федеральный закон № 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 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).

Таким образом, обязанность по рассмотрению жалоб (заявлений) на

решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий при

проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга возложена на территориальные

избирательные комиссии.

Согласно пункту 12 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ при

рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда

комиссией рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав

граждан и права граждан на участие в референдуме, на заседание комиссии

приглашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) которых

обжалуются или являются предметом рассмотрения.

Учитывая вышеуказанные положения закона, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия полагает, что ТИК № 1 совершено незаконное
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бездействие, выразившееся в нерассмотрении по существу жалобы

Гончарова А.А. и  в неизвещении Гончарова А.А. о заседании избирательной

комиссии, на котором рассматривалась его жалоба.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6,

пунктом 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. Решении ТИК № 1 от 9 сентября 2019 года № 56-4 отменить.

2. Признать незаконными бездействие Территориальной избирательной

комиссии № 1, выразившееся в нерассмотрении по существу жалобы

Гончарова А.А. и  в неизвещении Гончарова А.А. о заседании избирательной

комиссии, на котором рассматривалась его жалоба.

3. Обязать ТИК № 1 повторно рассмотреть жалобу Гончарова А.А.,

не позднее, чем через пять дней после принятия настоящего решения,

известив заявителя о заседании комиссии.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 1.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


