
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 августа 2019 года № 136-4

Об отмене решения Территориальной избирательной комиссии № 22

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило

обращение члена Территориальной избирательной комиссии № 22 с правом

решающего голоса Дорогостайского В.Г. об отмене решения

Территориальной избирательной комиссией № 22 (далее – ТИК № 22)

от 16 августа 2019 года № 94-2 «Об отказе в зачислении в резерв составов

участковых комиссий». Указанным решением отказано в зачислении в резерв

составов участковых комиссий Санкт-Петербурга девяти кандидатам,

предложенным Санкт-Петербургским региональным отделением

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО», и трем кандидатам, предложенным Выборгским местным

(районным) отделением политической партии «Коммунистическая партия

Российской Федерации» в связи с неполнотой предоставления сведений

(документов) о кандидатах.

Рабочей группой 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) установлено следующее.

11 июля 2019 года ТИК № 22 принято решение № 82-1 «О сборе

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
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избирательных комиссий №№ 330-376, 378,-401, 403-409». Указанное

решение принято ТИК № 22 в соответствии со статьей 26 Федерального

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» (далее - Федеральный закон), пунктами 12-14, 18 Порядка

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,

утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

Членом ТИК № 22 с правом решающего голоса Дорогостайским В.Г.

в ТИК № 22 были представлены документы кандидатов для зачисления в

резерв составов участковых комиссий и решение Бюро Регионального совета

Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

о предложении указанных кандидатур для дополнительного зачисления

в резерв составов участковых комиссий (далее – УИК).

Согласно письменным пояснениям председателя ТИК № 22

Ткаченко О.В., представленным на заседание Рабочей группы, оспариваемое

решение принято ТИК № 22, в связи с тем, что согласно заявлениям

кандидатов в состав УИК, в резерв состава УИК они предложены Российской

объединенной демократической партией «ЯБЛОКО», однако решения

указанной партии о предложении кандидатов в состав УИК, в резерв состава

УИК в ТИК № 22 представлено не было, при этом в комиссию было

представлено решение Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» о предложении кандидатур для

дополнительного зачисления в резерв состава УИК. ТИК № 22 полагает, что

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  и

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии
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«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» являются

самостоятельными юридическими лицами и соответственно разными

субъектами внесения предложений о кандидатурах в состав УИК, в связи с

чем решением ТИК № 22 кандидатам было отказано во включении их в

резерв состава УИК.

Изучив представленные документы, Рабочая группа установила, что в

соответствии с пунктами 10.2.-10.3 Устава Российской объединенной

демократической партии «ЯБЛОКО» (далее – Устав) в состав Партии в

качестве территориальных структурных подразделений входят

региональные, местные и первичные отделения. Региональные отделения

осуществляют свою деятельность в пределах территории субъекта

Российской Федерации. Региональные отделения подлежат государственной

регистрации в соответствии с федеральным законодательством о

политических партиях и имеют права юридического лица. Кроме того, в

соответствии с пунктом 15.3.5.6. Устава,  Бюро Регионального Совета

выдвигает кандидатуры представителей Партии для назначения членами

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также назначает

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в состав

комиссий референдума, избирательных комиссий субъекта Российской

Федерации и муниципальных образований, окружных, территориальных и

участковых избирательных комиссий, формируемых для подготовки и

проведения выборов в федеральные органы государственной власти, органы

государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного

самоуправления.

Таким образом, Рабочая группа установила, что решение ТИК № 22

от 16 августа 2019 года № 94-2 в части отказа в зачислении в резерв составов

участковых комиссий кандидатов, предложенных Санкт-Петербургским

региональным отделением Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», является незаконным.
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В соответствии с пунктом 23 статьи 29 Федерального закона член

комиссии с правом решающего голоса не вправе обжаловать решения

комиссии в соответствующую вышестоящую комиссию. При этом в

соответствии с пунктом 11 статьи 20 Федерального закона решение

комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышением

установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией или

судом. При этом вышестоящая комиссия вправе принять решение по

существу вопроса или направить нижестоящей комиссии, решение которой

было отменено, соответствующие материалы на повторное рассмотрение.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 11 статьи 20,

подпунктом «а» пункта 10 статьи 23, 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. Решение ТИК № 22 от 16 августа 2019 года № 94-2 «Об отказе в

зачислении в резерв составов участковых комиссий» в части отказа в

зачислении в резерв составов участковых комиссий кандидатов,

предложенных Санкт-Петербургским региональным отделением

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» отменить.

2. Обязать ТИК № 22 рассмотреть по существу вопрос о зачислении в

резерв составов участковых комиссий кандидатур, предложенных

Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

3. Направить копию настоящего решения в ТИК № 22.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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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
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


