
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2019 года № 149-15

О жалобе Жарковой Е.В.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Жарковой Екатерины Владимировны, в которой заявитель просит:

 - обязать Территориальную избирательную комиссию № 19

в Санкт-Петербурге (далее – ТИК № 19) рассмотреть жалобу заявителя

по существу заявленных доводов и требований с участием Жарковой Е.В.

и принять решение по ней на заседании ТИК № 19, либо

Санкт-Петербургской избирательной комиссии самостоятельно рассмотреть

жалобу заявителя от 9 сентября 2019 года;

 - признать незаконными действия должностных лиц участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1280 (далее – УИК

№ 1280) председателя комиссии Малахова Н.В., заместителя председателя

Вторникова А.В., секретаря комиссии Федоровой А.В. и должностных лиц

ТИК № 19 председателя комиссии Козлова Н.Д., заместителя председателя

Морозову А.И., секретаря комиссии Шкарину Д.А., рассмотреть вопрос

о вынесении в адрес соответствующих лиц представлений о привлечении

их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности

с обращением при необходимости в правоохранительные органы;

 - рассмотреть настоящую жалобу в присутствии заявителя.

На заседание 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
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комиссии (далее – Рабочая группа) 23 сентября 2019 года явился

председатель ТИК № 19 Козлов Н.Д., заявитель не явилась.

При рассмотрении жалобы членами Рабочей группы было

установлено, что 9 сентября 2019 года в ТИК № 19 с жалобой обратилась

кандидат в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Московская застава шестого созыва, выдвинутая Санкт-Петербургским

региональным отделением политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» по многомандатному избирательному

округу № 1.

9 сентября 2019 года ТИК № 19 рассмотрела жалобу заявителя по

существу, приняла решение № 57-2 «О жалобе Жарковой Е.В.», которым

оставила жалобу заявителя без удовлетворения.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

(далее – Закон Санкт-Петербурга) избирательной комиссией, организующей

выборы депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга, является избирательная

комиссия муниципального образования. Избирательная комиссия

муниципального образования организует и обеспечивает подготовку

и проведение выборов, руководит деятельностью окружных избирательных

комиссий и участковых избирательных комиссий по подготовке

и проведению выборов. Избирательная комиссия муниципального

образования является вышестоящей избирательной комиссией

по отношению к окружным избирательным комиссиям и участковым

избирательным комиссиям.

В силу подпунктов «а» и «с» пункта 11 статьи 14 Закона

Санкт-Петербурга избирательная комиссия муниципального образования

осуществляет на территории муниципального образования контроль
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за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации,

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)

нижестоящих избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам

(заявлениям) мотивированные решения.

Согласно пунктов 1, 1-1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга

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

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» ТИК № 19 является

вышестоящей избирательной комиссией по отношению к УИК № 1280

при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга.

Пункт 11 статьи 20 Федерального закона устанавливает, что решение

комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышением

установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией

или судом. При этом вышестоящая комиссия вправе принять решение

по существу вопроса или направить нижестоящей комиссии, решение

которой было отменено, соответствующие материалы на повторное

рассмотрение.

Учитывая изложенное выше, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия считает, что ТИК № 19, рассматривая жалобу кандидата

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава

шестого созыва Жарковой Е.В. на действия УИК № 1280 и принимая по ней

решение, превысила свои полномочия.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, пунктом 11 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» р е ш и л а:

1. Отменить решение ТИК № 19 от 9 сентября 2019 года № 57-2

«О жалобе Жарковой Е.В.».
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2. Направить в адрес избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Московская застава жалобу Жарковой Е.В. от 9 сентября 2019 года.

3. Обязать избирательную комиссию внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Московская застава рассмотреть жалобу Жарковой Е.В.

от 9 сентября 2019 года.

4. Остальную часть заявленных требований оставить без

удовлетворения.

5. Направить копию настоящего решения заявителям,

в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава.

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее

решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной

комиссии».

7. 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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                              Е.В. Астафьева


