
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2019 года № 149-8

О жалобе Цыбышева А.Е.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Цыбышева А.Е. в которой заявитель просит:

 - признать незаконным бездействие избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Семеновский (далее – ИКМО Семеновский),

выразившееся в нерассмотрении его жалобы на незаконные действия

(бездействие) участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 40 в Санкт-Петербурге (далее – УИК № 40);

 - обязать ИКМО Семеновский рассмотреть жалобу заявителя

по существу;

 - признать незаконными действия и бездействие председателя УИК

№ 40 Цороева А.У., выразившиеся в отсутствии организации надлежащей

подготовки избирательных бюллетеней в день голосования, нарушении прав

членов комиссии путем недопуска их в помещение с бюллетенями,

осуществлении перерыва в работе комиссии с 3.30 час. до 6.30 час.;

 - досрочно прекратить полномочия председателя УИК № 40

Цороева А.У.;

 - признать незаконными действия и бездействие председателя УИК

№ 40 Цороева А.У., выразившиеся в отсутствии организации надлежащей

подготовки избирательных бюллетеней председателем, ненадлежащем

хранении избирательных бюллетеней в день голосования, нарушении прав

членов комиссии путем недопуска их в помещение с бюллетенями,

осуществлении перерыва в работе комиссии с 03.30 час. до 06.30 час.;
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 - отменить итоги голосования по выборам депутатов муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Семеновский шестого созыва в УИК № 40

как не позволяющие с достоверностью определить волеизъявление

избирателей.

На заседание 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 заявитель

не явился, ИКМО Семеновский не явились.

Членами Рабочей группы было установлено, Цыбышев А.Е.

10 сентября 2019 года в 13 часов 03 минуты подал жалобу в ИКМО

Семеновский на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий

и их должностных лиц, нарушающие права граждан.

11 сентября 2019 года ИКМО Семеновский приняла решение

№ 14-17 «О жалобе Цыбышева Алексея Евгеньевича».

Члены Рабочей группы после ознакомления с решением ИКМО

Семеновский № 14-17 пришли к выводу, что жалоба Цыбышева А.Е.

не была рассмотрена избирательной комиссией, в резолютивной части

решения без удовлетворения оставлена жалоба некого Кузьмина Н.А.,

а не непосредственно лица подавшего в ИКМО Семеновский жалобу

Цыбышева А.Е.

На основании изложенного, 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»,

р е ш и л а:
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1. Обязать ИКМО Семеновский повторно рассмотреть жалобу

Цыбышева А.Е. от 10 сентября 2019 года.

2. В остальную часть заявленных требований заявителя оставить без

удовлетворения.

3. Направить копию настоящего решения заявителям,

в ИКМО Семеновский.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                              Е.В. Астафьева


