
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 октября 2019 года № 153-3

О жалобе Гридина С.Ю.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Гридина Сергея Юрьевича, в которой заявитель просит отменить

незаконное решение Территориальной избирательной комиссии № 1

(далее – ТИК № 1) от 27 сентября 2019 года № 58-7 «О рассмотрении

обращений Гридина С.Ю.», обязать ТИК № 1 повторно рассмотреть жалобы

заявителя в его присутствии.

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

комиссии (далее – Рабочая группа) 4 октября 2019 года явились

представитель ТИК № 1 по доверенности, заявитель Гридин С.Ю.

При рассмотрении жалобы членами Рабочей группы было

установлено, что член участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 14 с правом решающего голоса Гридин С.Ю. был приглашен на

заседание ТИК № 1 27 сентября 2019 года за 26 минут до начала заседания.

Заявитель Гридин С.Ю. пояснил, что его жалобы были рассмотрены

ТИК № 1 формально, в ходе заседания ТИК № 1 27 сентября 2019 года

со стороны избирательной комиссии не была дана оценка всем

обстоятельствам, изложенным в жалобах заявителя. Председатель ТИК № 1

во время рассмотрения жалоб Гридина С.Ю. не допускала ведения диалога.
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По мнению заявителя, данные об итогах голосования на избирательном

участке № 14 в Санкт-Петербурге по выборам высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга сфальсифицированы,

так как результаты, которые были оглашены после подсчета голосов

в 1 час 30 минут 9 сентября 2019 года записаны заявителем,

не соответствуют данным, внесенным в протокол участковой избирательной

комиссии № 14 об итогах голосования.

Изучив текст решения ТИК № 1 от 27 сентября 2019 года № 58-7

«О рассмотрении обращений Гридина С.Ю.», учитывая пояснения

заявителя, обозрев объяснения председателя участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 14 в Санкт-Петербурге

Артемьевой О.А., Акт участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 14 от 9 сентября 2019 года (время составления

07 часов 20 минут) об отсутствии Гридина С.Ю. на избирательном участке,

список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете

голосов избирателей и составлении протокола УИК об итогах голосования

в день голосования на выборах депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломна шестого созыва 8 сентября 2019 года,

Акт об отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации

 о выборах от 8 сентября 2019 года время составления 12 часов 50 минут,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия пришла к выводу, что

оспариваемое решение является обоснованным, решение отмене не

подлежит.

На основании изложенного, с учетом обозрения в заседании Акта

об отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации

о выборах от 9 сентября 2019 года время составления 12 часов 50 минут

(с внесением и заверением записи об исправлении описки в дате

составления акта), руководствуясь подпунктом «а» пункта 10 статьи 23,

пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года
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№ 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. Признать незаконным бездействие ТИК № 1, выразившееся

в незаблаговременном извещении Гридина С.Ю. о заседании ТИК № 1

27 сентября 2019 года.

2. В остальной части жалобу заявителя оставить без удовлетворения.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ТИК № 1.

4. 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».

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


