
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 года № 148-2

О жалобе Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге о признании незаконным бездействия

председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое

(далее – ИКМО Озеро Долгое) Светловой Г.М., выразившегося

в непредоставлении члену ИКМО Озеро Долгое с правом решающего

голоса Азенковой В.Н. и членам ИКМО Озеро Долгое с правом

совещательного голоса доступа в помещение избирательной комиссии,

непредоставлении возможности  ознакомиться с хранением и упаковкой

избирательной документации по муниципальным выборам. Также заявитель

просит направить материалы в отношении председателя ИКМО Озеро

Долгое в Главное следственное управление Следственного комитета

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу для возбуждения уголовного

дела по статье 141 Уголовного кодекса Российской Федерации,

незамедлительно провести проверку состояния избирательной

документации в ИКМО Озеро Долгое силами членов Санкт-Петербургской

избирательной комиссии с правом решающего голоса, при проведении

проверки предоставить доступ в помещение избирательной комиссии,

принять меры для досрочного прекращения полномочий председателя

ИКМО Озеро Долгое.
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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) 17 сентября 2019 года установлено

следующее.

В соответствии с пунктом 11 статьи 70 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) порядок хранения, передачи в архив

и уничтожения избирательной документации, документации референдума

утверждается Центральной избирательной комиссией Российской

Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации

по согласованию с соответствующими государственными архивными

органами.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 14 мая 2019 года № 96-3 утвержден Порядок хранения, передачи в архив

и уничтожения документации, связанной с подготовкой и проведением

выборов и референдумов в Санкт-Петербурге (далее – Порядок).

Согласно пункту 1.3 Порядка ответственность за сохранность

избирательной документации решением избирательной комиссии

возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря

соответствующей избирательной комиссии до передачи документов

в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив или ее уничтожения

по истечении сроков хранения, что соответствует пункту 10 статьи 70

Федерального закона.

Подпунктом «г» пункта 23 статьи 29 Федерального закона

установлено, что член с правом решающего и совещательного голоса вправе

знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками
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избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявления о включении

в список избирателей по месту своего нахождения, с подписными листами,

финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений,

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая

документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях,

соответствующей и нижестоящих комиссий и получать копии

этих документов и материалов (за исключением бюллетеней,

открепительных удостоверений, списков избирателей, участников

референдума, подписных листов, иных документов и материалов,

содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой

в порядке, установленном названным федеральным законом), требовать

заверения указанных копий.

В соответствии с пунктом 23 статьи 68 Федерального закона после

завершения подсчета рассортированные бюллетени упаковываются

в отдельные пачки. Сложенные таким образом бюллетени, а также

упакованные открепительные удостоверения, список избирателей

помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер

избирательного участка, общее число всех упакованных бюллетеней, общее

число всех упакованных открепительных удостоверений. Мешки

или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению

вышестоящей комиссии или суда. На указанных мешках или коробках

вправе поставить свои подписи члены участковой комиссии, как с правом

решающего голоса, так и с правом совещательного голоса.

Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны в пункте 3

статьи 30 Федерального закона и которым предоставляется возможность

поставить на мешках или коробках свои подписи.

Учитывая вышеуказанные нормы действующего законодательства

о выборах, обстоятельства на которые ссылается заявитель в своей жалобе,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает, что утверждения

заявителя о наличии у членов избирательных комиссий с правом
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решающего и совещательного голоса права знакомиться с условиями

хранения избирательной документации после установления итогов

голосования, определения результатов выборов, иметь доступ в помещения,

где хранится избирательная документация, не основаны на норме закона.

При принятии настоящего решения Санкт-Петербургская

избирательная комиссия также учитывает, что в государственной

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» имеется

информация о признании ИКМО Озеро Долгое итогов голосования по

выборам депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Озеро Долгое шестого созыва по избирательному округу № 202 на

избирательных участках №№ 1813, 1819, по избирательному округу № 203

на избирательном участке № 1826 и по избирательному округу № 205

на избирательном участке № 1843 недействительными. Информация

о проведении ИКМО Озеро Долгое повторного подсчета голосов

избирателей на указанных избирательных участках в Санкт-Петербургской

избирательной комиссии отсутствует, что позволяет сделать вывод

об отсутствии следов вскрытия коробок, мешков с избирательной

документацией.

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. Жалобу Регионального отделения Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге удовлетворить

частично.

Поручить секретарю Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Ждановой М.А., членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии с

правом решающего голоса Кузьмину Ю.А., Фесик Е.В.:
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1.1. Произвести контроль исполнения ИКМО Озеро Долгое решения

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 14 мая 2019 года № 96-3

«О Порядке хранения, передачи в архив и уничтожения документации,

связанной с подготовкой и проведением выборов и референдумов

в Санкт-Петербурге».

1.2. Изъять у ИКМО Озеро Долгое избирательную документацию

участковых избирательных комиссий по выборам депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва (за

исключением первых экземпляров протоколов об итогах голосования и

приложенных к ним документов), составив соответствующий акт.

1.3. Организовать хранение указанной документации

в Санкт-Петербургской избирательной комиссии до истечения срока для

обжалования решения ИКМО Озеро Долгое о результатах выборов

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое

шестого созыва, а в случае такого обжалования – до вступления в законную

силу решения суда по соответствующему административному делу.

2. Предложить ЦИК России направить членов ЦИК России с правом

решающего голоса либо работников аппарата ЦИК России для участия

в совершении действий, указанных в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения.

3. В остальной части жалобу Регионального отделения Политической

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге оставить

без удовлетворения.

4. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Озеро Долгое.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее
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решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной

комиссии».

6. 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
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


