
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2019 года № 149-7

О жалобах Верещагина А.А., Путрова Я.С., Шуршева А.О.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили жалобы

Верещагина А.А., Путрова Я.С., Шуршева А.О. в которых заявители просят

отменить решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Екатерингофский (далее – ИКМО Екатерингофский)

от 9 сентября 2019 года о признании приостановления деятельности

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 60 (далее –

УИК № 60) по подсчету голосов избирателей на целый день 9 сентября 2019

года законным и обоснованным, не противоречащим действующему

законодательству. Также заявители просят признать действия УИК № 60,

выразившиеся в приостановлении подсчета голосов избирателей на целый

день 9 сентября 2019 года, незаконными и необоснованными,

противоречащими действующему законодательству, признать незаконным

бездействие ИКМО Екатерингофский, выразившееся в неоповещении

зарегистрированных кандидатов о заседаниях ИКМО Екатерингофский,

в том числе 9 сентября 2019 года.

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) 19 сентября 2019 года заявители

не явились, ИКМО Екатерингофский не явилась.

Членами Рабочей группы было установлено, что согласно

документам, поступившим ранее в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию, ИКМО Екатерингофский 9 сентября 2019 года приняла решение

№ 191602/0-П «О деятельности участковой избирательной комиссии № 60

09 сентября 2019 года». Указанным решением ИКМО Екатерингофский

признала длительную работу УИК № 60 в период с 9 часов 15 минут

9 сентября 2019 года по 18 часов 30 минут 9 сентября 2019 года по подсчету

голосов избирателей и составлению протокола о результатах голосования на

выборах депутатов Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Екатерингофский шестого созыва (далее – МС МО Екатерингофский)

законной и обоснованной, не противоречащей части 2 статьи 28

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации».

Принимая данное решение ИКМО Екатерингофский указала,

что УИК № 60 работу по подсчету голосов избирателей по выборам

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга, депутатов МС МО Екатерингофский шестого созыва

не прерывала, жалоб и заявлений от членов участковой избирательной

комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей по вопросу

задержки в осуществлении подсчета голосов избирателей и составлению

протокола УИК № 60 об итогах голосования по выборам депутатов МС МО

Екатерингофский шестого созыв не поступило.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия учитывая изложенное

выше, руководствуясь пунктом 1 статьи 30, 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
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

р е ш и л а:

1. Признать незаконным бездействие ИКМО Екатерингофский,

выразившееся в неизвещении зарегистрированных кандидатов в депутаты

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва

Верещагина А.А., Путрова Я.С., Шуршева А.О. о заседании избирательной

комиссии 9 сентября 2019 года. В остальной части заявленных требований

оставить жалобы без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителям,

в ИКМО Екатерингофский.

3. 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».

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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                              Е.В. Астафьева


