
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 года № 148-7

О жалобе Виленского В.Д.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

от Виленского Виктора Дмитриевича о признании незаконным решения

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

от 9 сентября 2019 года № 101-8 «О рассмотрении жалоб, поступивших в

Территориальную избирательную комиссию», о признании

недействительными и отмене итогов голосования на избирательном

участке № 343.

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), заседание которой состоялось

17 сентября 2019 года, установлено следующее.

30 июня 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией

принято решение № 107-1 «О возложении полномочий избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сампсониевское на Территориальную избирательную

комиссию № 22».

Решением ТИК № 22 от 9 сентября 2019 года № 101-8 отказано в

удовлетворении жалобы Виленского В.Д., поступившей в ТИК № 22

9 сентября 2019 года, о возможных нарушениях законодательства о выборах,
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допущенных членами участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 343 (далее - УИК № 343), при проведении выборов высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, при

проведении выборов депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Сампсониевское шестого созыва (далее – МС МО Сампсониевское),

по вопросу нарушения прав члена УИК с правом совещательного голоса в

связи с недопуском на избирательный участок. В обоснование указанного

решения ТИК № 22 указала, что при рассмотрении жалобы Виленского В.Д.

установила соблюдение пункта 12 статьи 64 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).

В жалобе в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

Виленский В.Д. указал, что он, являясь кандидатом в депутаты МС МО

Сампсониевское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 235, назначил членом УИК № 343 с правом совещательного голоса

Драча Н.Н., который 8 сентября 2019 года без решения суда был отстранен от

работы УИК № 343 и не смог присутствовать при подсчете голосов

избирателей. В связи с изложенными обстоятельствами Виленский В.Д.

обратился в ТИК № 22 с жалобой, рассмотрение которой проходило без

уведомления заявителя, с принятым решением он не согласен и просит

признать его незаконным.

Рабочей группой заслушаны пояснения председателя ТИК № 22,

который пояснил, что 8 сентября 2019 года член УИК № 343 с правом

совещательного голоса Драч Н.Н. устроил потасовку на избирательном

участке, в связи с чем сотрудник полиции вывел его из помещения для

голосования, более Драч Н.Н. на избирательный участок не возвращался. В

ТИК № 22 поступила жалоба кандидата Виленского В.Д. о признании
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незаконными действий членов УИК № 343. ТИК № 22 получены пояснения

от председателя УИК № 343 и в удовлетворении жалобы было отказано.

Ссылка в решении ТИК № 22 от 9 сентября 2019 года № 101-8 на пункт 12

статьи 64 Федерального закона является ошибочной, в связи с тем, что

решения суда об отстранении члена УИК № 343 с правом совещательного

голоса Драча Н.Н. от участия в работе комиссии не принималось.

Пункт 12 статьи 64 Федерального закона предусматривает, что член

участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а

наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если

они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и

референдумах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от

участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица

из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения

участковой комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения

обеспечивают правоохранительные органы.

Учитывая изложенное, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

полагает, что решение ТИК № 22 от 9 сентября 2019 года № 101-8 является

незаконным и подлежит отмене.

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

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «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. Отменить решение Территориальной избирательной комиссии № 22

от 9 сентября 2019 года № 101-8 в части рассмотрения жалобы

Виленского В.Д.

2. Обязать ТИК № 22 повторно рассмотреть жалобу Виленского В.Д.,

не позднее, чем через пять дней после принятия настоящего решения,

известив заявителя о заседании комиссии.

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 22.
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4. 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.

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

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


