
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
8 октября 2019 года № 153-16

О жалобе Прейман Людмилы Сергеевны

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации поступила жалоба члена

участковой комиссии избирательного участка № 2125 (далее – УИК № 2125)

с правом совещательного голоса Прейман Людмилы Сергеевны

с просьбой отменить решение Территориальной избирательной

комиссии № 29 (далее – ТИК № 29) от 20 сентября 2019 года № 88-10.1 «О

жалобе Прейман Л.С.» и признать незаконными действия (бездействие)

УИК № 2125 при проведении голосования и подсчете голосов избирателей

по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года.

16 сентября 2019 года в ТИК № 29 поступила жалоба Прейман Л.С.

на действия (бездействие) УИК № 2127 при проведении голосования

и подсчете голосов избирателей по выборам высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга. 8 сентября 2019 года

председателем УИК № 2125, по мнению заявителя, были допущены

нарушения, выразившиеся в том, что избирательные бюллетени находились

в помещении, не оборудованном камерами видеонаблюдения, а также вне

сейфа, предназначенного для хранения избирательной документации.

Заявителю было отказано в ознакомлении с реестром заявлений

(обращений) о голосовании избирателей вне помещения для голосования.

По мнению Прейман Л.С., заявитель была ограничена в перемещении на

избирательном участке № 2125, в доступе в помещение, где хранилась

избирательная документация, а также Прейман Л.С. было отказано
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в ознакомлении с книгами списка избирателей. Как следует из текста

жалобы Прейман Л.С. в ТИК № 29, переносные ящики для голосования

находились за пределами зон видимости камер видеонаблюдения. Жалобы,

поданные в УИК № 2125, не были рассмотрены избирательной комиссией.

Заявителю не дали в полной мере убедиться в правильности подсчета

голосов избирателей, подсчет неиспользованных избирательных бюллетеней

УИК № 2125 не производился, отметки в избирательных бюллетенях не

предъявлялись для визуального контроля.

Указанная жалоба рассмотрена на заседании ТИК № 29,

принято решение ТИК № 29 от 20 сентября 2019 года № 88-10.1 «О жалобе

Прейман Л.С.», которым жалоба заявителя оставлена без удовлетворения.

Заявитель в жалобе, поданной в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию, не согласна с оспариваемым решением ТИК № 29, полагает,

что ТИК № 29 ненадлежащим образом рассмотрела жалобу Прейман Л.С.

и просит отменить решение ТИК № 29 от 20 сентября 2019 года № 88-10.1

«О жалобе Прейман Л.С.».

Санкт-Петербургская избирательная комиссия обозрела решение

ТИК № 29 от 20 сентября 2019 года № 88-10.1 «О жалобе Прейман Л.С.»

и пришла к выводу, что ТИК № 29 всесторонне и в полном объеме

рассмотрела жалобу Прейман Л.С. в порядке, установленном статьей 75

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации».

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:

1. Оставить жалобу Прейман Людмилы Сергеевны

без удовлетворения.
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2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 29.

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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               Е.В. Астафьева


