
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 октября 2019 года № 153-12

О жалобах Костыряченко М.Ю., Агаркова В.В., Буракова П.В.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации поступили жалобы члена

участковой комиссии избирательного участка № 2146 (далее – УИК № 2146)

с правом решающего голоса Костыряченко Максима Юрьевича, члена

УИК № 2146 с правом совещательного голоса Агаркова Владимира

Владимировича, члена УИК № 2146 с правом совещательного голоса

Буракова Павла Владимировича с просьбой отменить решение

Территориальной избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29)

от 16 сентября 2019 года № 87-1.12 «О жалобе Буракова П.В.,

Шишкиной О.Я, Агаркова В.В., Павлова Р.Д., Костыряченко М.Ю.»

и принять решение по существу жалоб, признав незаконными действия

УИК № 2146, выразившиеся в нарушении порядка подсчета голосов

избирателей по выборам депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 75 шестого созыва.

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), которое состоялось 4 октября 2019 года,

установлено следующее.
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В ТИК № 29 поступили жалобы  Буракова П.В., Шишкиной О.Я.,

Агаркова В.В., Павлова Р.Д., Костыряченко М.Ю. на действия УИК № 2146,

выразившиеся в нарушении порядка подсчета голосов избирателей по

выборам депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

№ 75 шестого созыва.

В обоснование своих доводов заявители указывали, что

8 сентября 2019 года УИК № 2146 был нарушен порядок подсчета голосов

избирателей по выборам депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 75 шестого созыва. После подсчета

неиспользованных избирательных бюллетеней, а также после работы

с книгами списка избирателей в увеличенную форму протокола об итогах

голосования не были внесены итоговые данные по страницам списка

избирателей. УИК № 2146 не был обеспечен равный доступ всем лицам,

присутствующим в помещении УИК № 2146, к месту, где производился

подсчет голосов избирателей. Отметки, содержащиеся в избирательных

бюллетенях, не оглашались.

Костыряченко М.Ю. явился на заседание Рабочей группы

и подтвердил доводы, изложенные в его жалобе.

Председатель ТИК № 29 Островский Б.А., явившийся на заседание

Рабочей группы, пояснил, что указанные жалобы были рассмотрены

избирательной комиссией в полном объеме, получены объяснения

наблюдателей, членов УИК № 2146  с правом решающего и совещательного

голоса.

Рабочая группа заслушала пояснения заявителя и председателя

ТИК № 29 и приняла решение осуществить просмотр записей с камер

видеонаблюдения в помещении для голосования избирательного участка

№ 2146 в период подсчета голосов избирателей по выборам депутатов
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муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 шестого созыва.

По результатам осуществления просмотра записей с камер

видеонаблюдения в помещении для голосования избирательного

участка № 2146 Рабочей группой было установлено, что подсчет голосов

избирателей осуществлялся избирательной комиссией с нарушением

требований, регламентированных статьей 68 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Члены УИК № 2146 с правом решающего голоса осуществляли

одновременный подсчет избирательных бюллетеней без оглашения отметок,

содержащихся в избирательных бюллетенях. Протокол УИК № 2146 об

итогах голосования составлен избирательной комиссией не в помещении

избирательной комиссии, где осуществлялся непосредственно подсчет

голосов избирателей и присутствовали лица, имеющие право находиться в

помещении для голосования при подсчете голосов избирателей.

Наблюдатели, а также члены УИК № 2146 с правом совещательного

голоса находились непосредственно рядом с местом, где осуществлялся

подсчет голосов избирателей, однако осуществлять контроль за подсчетом

голосов избирателей не представлялось возможным ввиду одновременного

подсчета голосов избирателей нескольким членами УИК № 2146 с правом

решающего голоса.

Учитывая изложенное, 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:
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1. Отменить решение ТИК № 29 от 16 сентября 2019 года № 87-1.12

«О жалобе Буракова П.В., Шишкиной О.Я, Агаркова В.В., Павлова Р.Д.,

Костыряченко М.Ю.».

2. Обязать ТИК № 29 повторно рассмотреть жалобы заявителей,

руководствуясь выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии,

изложенными в настоящем решении.

3. Направить копию настоящего решения заявителям, 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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               Е.В. Астафьева


