
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2019 года № 149-14

О жалобе Смирнова Владимира Валерьевича

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

члена участковой комиссии избирательного участка № 2110 с правом

решающего голоса Смирнова Владимира Валерьевича с просьбой признать

незаконным бездействие Территориальной избирательной комиссии № 29

(далее – ТИК № 29), выразившееся в нерассмотрении его жалобы

немедленно на заседании ТИК № 29, а также с просьбой отменить решение

ТИК № 29 от 9 сентября 2019 года № 85-2.6 «О жалобе Смирнова В.В.».

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) 19 сентября 2019 года установлено

следующее.

ТИК № 29 получила жалобу Смирнова В.В. с требованием признать

незаконными действия участковой комиссии избирательного участка № 2110

об удалении заявителя из помещения для голосования. По результатам

рассмотрения указанной жалобы ТИК № 29 приняла решение

от 9 сентября 2019 года № 85-2.6 «О жалобе Смирнова В.В.», которым

отказала в удовлетворении жалобы заявителя.

Смирнов В.В. явился на заседание Рабочей группы и пояснил, что

8 сентября 2019 года во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга

поступило административное исковое заявление об отстранении заявителя



2

от участия в работе участковой комиссии избирательного участка № 2110.

В рамках рассмотрения административного дела (№ 2а-7869/2019)

представитель административного истца в судебное заседание явился,

представил заявление о прекращении производства по делу, в связи

с отказом от заявленных требований. Таким образом, судом не было принято

соответствующее решение об отстранении Смирнова В.В. от участия

в работе участковой комиссии избирательного участка № 2110.

Согласно пункту 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»

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.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что решение ТИК

№ 29 от 9 сентября 2019 года № 85-2.6 «О жалобе Смирнова В.В.» подлежит

отмене.

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. Отменить решение ТИК № 29 от 9 сентября 2019 года № 85-2.6

«О жалобе Смирнова В.В.».

2. Обязать ТИК № 29 проверить протокол участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 2110 об итогах голосования по
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выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга на соблюдение требований, установленных пунктом 13

статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации».

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 29.

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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


