
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 сентября 2019 года № 142-1

О жалобе Горбунова А.В.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

от кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Смольнинское (далее - МС МО Смольнинское) шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 238 Горбунова Антона

Владимировича об отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Смольнинское (далее - ИКМО Смольнинское)

от 8 сентября 2019 года № 42-3 «О рассмотрении жалобы Горбунова А.В.»,

о признании незаконным бездействия участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 2233 (далее – УИК № 2233), выразившегося в

нерассмотрении поданной заявителем жалобы, о признании незаконными

действий (бездействия) членов УИК № 2233, выразившихся в неправомерном

включении либо неисключении из списка избирателей военнослужащих, не

обладающих активным избирательном правом на муниципальных выборах,

о признании незаконными действий членов УИК № 2233 по выдаче

избирательных бюллетеней лицам, не обладающим активным избирательным

правом, а именно военнослужащим, не проживающим и не

зарегистрированным на территории воинской части в границах

соответствующего избирательного округа.
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Решением ИКМО Смольнинское от 8 сентября 2019 года № 42-3

Горбунову А.В. отказано в удовлетворении жалобы о признании незаконным

бездействия УИК № 2233, выразившегося в нерассмотрении жалобы

заявителя, о признании незаконными действий членов УИК № 2233 по

выдаче избирательных бюллетеней лицам, не обладающим активным

избирательным правом, а именно военнослужащим, не проживающим и не

зарегистрированным на территории воинской части в границах

соответствующего избирательного округа, обязании УИК № 2233 прекратить

выдачу избирательных бюллетеней лицам, не обладающим активным

избирательным правом, а именно военнослужащим, не проживающим и не

зарегистрированным на территории воинской части в границах

соответствующего избирательного округа.

В обоснование принятого решения ИКМО Смольнинское указала,

что жалоба Горбунова А.В. УИК № 2233 рассмотрена, принято решение

об отсутствии нарушений законодательства о выборах, поскольку

в УИК № 2233 в установленном законом порядке от руководства учебного

военного заведения поступили списки избирателей - военнослужащих для

голосования 8 сентября 2019 года на выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и на выборах депутатов

МС МО Смольнинское шестого созыва. Также ИКМО указывает,

что заявитель не подтвердил факт отсутствия активного избирательного

права у военнослужащих, принявших участие в голосовании на УИК № 2223,

не указал на конкретных лиц, у которых, по его мнению, отсутствует

активное избирательное право на муниципальных выборах. ИКМО

Смольнинское указала, что УИК № 2233 соблюден порядок составления и

использования части  списка избирателей, содержащего сведения о

военнослужащих, членах их семей и иных избирателях.

Изучив представленные документы, Санкт-Петербургская комиссия

установила следующее.
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Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» наделяет активным

избирательным правом граждан, место жительства которого расположено в

пределах избирательного округа. Законом активное избирательное право

может быть предоставлено гражданину, место жительства которого

расположено за пределами избирательного округа.

Пункт 2 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга) устанавливает, что военнослужащие, проходящие

военную службу по контракту в воинских частях, военных организациях и

учреждениях, которые расположены на территории соответствующего

избирательного округа, и члены их семей, если указанные члены семей

военнослужащих проживают на территории расположения воинской части,

военной организации или учреждения либо зарегистрированы

в установленном порядке при воинской части, военной организации или

учреждении по месту их службы (в том числе заключившие контракт

о прохождении военной службы курсанты военных профессиональных

образовательных организаций и военных образовательных организаций

высшего образования, которые расположены на территории

соответствующего избирательного округа) обладают активным

избирательным правом на выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга в списки

избирателей на избирательных участках включаются граждане Российской

Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным

правом. Согласно пунктам 6 и 7 указанной статьи сведения об избирателях -

военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о других
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избирателях, если они проживают на территории расположения воинской

части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части

по месту их службы, формирует и уточняет командир воинской части.

Список избирателей составляется избирательной комиссией муниципального

образования, в том числе с использованием Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», отдельно по

каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых

по установленной форме, уполномоченным на то органом или

уполномоченным должностным лицом. Лица, представляющие сведения

об избирателях, несут ответственность за достоверность и полноту этих

сведений, а также за своевременность их представления. Участковая

избирательная комиссия уточняет список избирателей в соответствии

с установленным порядком организации взаимодействия избирательных

комиссий с органами, учреждениями и организациями, осуществляющими

регистрацию (учет) избирателей.

Таким образом, включение военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту в воинских частях, военных организациях и

учреждениях, которые расположены на территории соответствующего

избирательного округа, и членов их семей, в списки избирателей является

правомерным и основано на положениях действующего законодательства.

Доводы Горбунова А.В., изложенные в жалобе, основаны на

предположениях и неверном толковании норм законодательства о выборах и

не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения его жалобы.

При таких обстоятельствах основания для удовлетворении жалобы

Горбунова А.В. отсутствуют. Решение ИКМО Смольнинское

от 8 сентября 2019 года № 42-3 «О рассмотрении жалобы Горбунова А.В.»

является законным, оснований для его отмены не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
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«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. Жалобу Горбунова А.В. оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Смольнинское.

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
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


