
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
8 октября 2019 года № 153-10

О жалобе Елсуфьева Александра Михайловича

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации поступила жалоба члена

участковой комиссии избирательного участка № 2144 (далее – УИК № 2144)

с правом решающего голоса Елсуфьева Александра Михайловича

с просьбой отменить решение Территориальной избирательной

комиссии № 29 (далее – ТИК № 29) от 20 сентября 2019 года № 88-10.6

«О жалобе Елсуфьева А.М.» и признать незаконными действия

(бездействие) УИК № 2144 при проведении голосования и подсчете голосов

избирателей по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга, выборам депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 75 (далее – МС МО № 75) шестого созыва.

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), которое состоялось 4 октября 2019 года,

установлено следующее.

17 сентября 2019 года в ТИК № 29 поступила жалоба

Елсуфьева А.М. на незаконные действия (бездействие) УИК № 2144.

В обоснование жалобы заявитель указывает, что 8 и 9 сентября 2019 года

в ходе подсчета голосов избирателей не происходило последовательное
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заполнение всех строк увеличенных форм протоколов об итогах

голосования по выборам высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и выборам депутатов

МС МО № 75 шестого созыва, действия по подсчету и погашению

неиспользованных избирательных бюллетеней происходили одновременно

с подсчетом данных по книгам списков избирателей. Избирательные

бюллетени, находящиеся в переносных ящиках для голосования, были

смешаны с избирательными бюллетенями в стационарных ящиках для

голосования, сортировка и непосредственный подсчет избирательных

бюллетеней по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга не производились. Содержащиеся

в избирательных бюллетенях отметки не оглашались и не предъявлялись для

визуального контроля. Для заполнения оглашенных данных по кандидатам,

содержащихся в избирательных бюллетенях, использовались несколько

специальных настольных таблиц. При указанном способе подсчета голосов

избирателей, по мнению заявителя, не имелось возможности осуществлять

контроль за правильностью внесения оглашаемых данных. Итоговое

заседание УИК № 2144 не проводилось. Также не были выданы заявителю

заверенные копии протоколов об итогах голосования по выборам высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

и выборам депутатов МС МО № 75 шестого созыва.

Указанная жалоба рассмотрена на заседании ТИК № 29,

принято решение от 20 сентября 2019 года № 88-10.6 «О жалобе

Елсуфьева А.М.», которым жалоба заявителя оставлена без удовлетворения.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия обозрела копию

решения ТИК № 29 от 20 сентября 2019 года № 88-10.6 «О жалобе

Елсуфьева А.М.» и пришла к выводу, что ТИК № 29 не исследовала вопрос

о выдаче заявителю ненадлежащим образом заверенных копий протоколов

об итогах по выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга –
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Губернатора Санкт-Петербурга и выборам депутатов МС МО № 75 шестого

созыва.

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 20 сентября 2019 года № 88-10.6

«О жалобе Елсуфьева А.М.» в части отказа признать незаконными действия

УИК № 2144, выразившиеся в выдаче ненадлежащим образом заверенных

копий протоколов УИК № 2144 об итогах голосования по выборам высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

и выборам депутатов МС МО № 75 шестого созыва. Признать незаконным

бездействие ТИК № 29, выразившееся в отказе признать незаконными

соответствующие действия УИК № 2144. В остальной части оставить

жалобу Елсуфьева Александра Михайловича без удовлетворения.

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

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 заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               Е.В. Астафьева


