
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
15 октября 2019 года № 155-4

О жалобе Поздняковой Екатерины Викторовны

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации поступила жалоба члена

участковой комиссии избирательного участка № 2128 (далее – УИК № 2128)

с правом решающего голоса Поздняковой Екатерины Викторовны

с просьбой отменить решение Территориальной избирательной комиссии

№ 29 (далее – ТИК № 29) от 20 сентября 2019 года № 88-10.2 «О жалобе

Поздняковой Е.В.», а также признать незаконными действия (бездействие)

УИК № 2128, выразившиеся в нарушении порядка голосования избирателей

вне помещения для голосования, неразмещении сейфа в помещении для

голосования.

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 9 октября 2019 года,

установлено следующее.

17 сентября 2019 года в ТИК № 29 поступила жалоба

Поздняковой Е.В. на действия (бездействие) УИК № 2128, выразившиеся

в нарушении порядка голосования избирателей вне помещения для

голосования, неразмещении сейфа для хранения избирательной

документации в помещении для голосования. Как следует из текста жалобы

Поздняковой Е.В., члены УИК № 2128, осуществляющие голосование
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избирателей вне помещения для голосования, не получали выписки из

реестра заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для

голосования. В реестре заявлений (обращений) о голосовании вне

помещения для голосования отсутствовал адрес места жительства лица,

если устное обращение о предоставлении возможности проголосовать вне

помещения для голосования передано в избирательную комиссию при

содействии другого лица.

Указанная жалоба рассмотрена ТИК № 29, принято решение

избирательной комиссии от 20 сентября 2019 года № 88-10.2 «О жалобе

Поздняковой Е.В.», согласно которому жалоба заявителя оставлена без

удовлетворения.

Позднякова Е.В. явилась на заседание Рабочей группы и пояснила,

что решением Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от

8 сентября 2019 года заявитель была отстранена от участия в работе

избирательной комиссии. Заявитель также пояснила, что до отстранения от

участия в работе избирательной комиссии заполняла реестр заявлений

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования на

избирательном участке № 2128, из которого следовало, что на

избирательном участке было всего 12 заявлений (обращений)

о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для

голосования.

Вместе с тем Рабочей группой было установлено, что заявитель

осуществляла заполнение лишь части реестра заявлений (обращений)

о голосовании вне помещения для голосования, которые поступали

в день голосования. Позднякова Е.В. не присутствовала в момент

выезда (выхода) членов УИК № 2128 для проведения голосования вне

помещения для голосования.

Согласно пункту 9 статьи 66 Федерального закона

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
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голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух

членов участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны

иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в

участковой комиссии переносной ящик для голосования, необходимое

количество бюллетеней установленной формы, реестр либо заверенную

выписку из него, содержащую необходимые данные об избирателе и о

поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении

возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие

заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне

помещения для голосования, а также необходимые письменные

принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем

бюллетеня.

Учитывая изложенное, члены участковой избирательной комиссии

должны иметь при себе оригинал реестра заявлений (обращений)

о голосовании вне помещения для голосования либо заверенную выписку из

него. Законом не установлен запрет на разброшюрование реестра заявлений

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования на несколько

частей для удобства осуществления избирательной комиссией своей

деятельности.

В отношении места установки сейфа для хранения избирательной

документации Рабочая группа решила, что законом не установлено

ограничений для местоположения сейфа. Однако избирательная комиссия

не должна препятствовать в доступе членам данной избирательной

комиссии к хранящейся в сейфе избирательной документации.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия заслушала пояснения

заявителя, обозрела объяснения председателя УИК № 2128, наблюдателя

от Общественной палаты Санкт-Петербурга, обозрела решение ТИК № 29

от 20 сентября 2019 года № 88-10.2 «О жалобе Поздняковой Е.В.» и пришла

к выводу, что ТИК № 29 надлежащим образом рассмотрела жалобу

Поздняковой Е.В.
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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 Поздняковой Екатерины Викторовны

без удовлетворения.

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.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               А.В. Егорова

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


