
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 октября 2019 года № 153-11

О жалобе Емельянова А.А., Емельянова А.И.,
Емельяновой С.В., Емельянова Е.А.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации поступила коллективная

жалоба Емельянова А.А., Емельянова А.И., Емельяновой С.В.,

Емельянова Е.А. с просьбой отменить решение Территориальной

избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29) от 16 сентября 2019 года

№ 87-1.20 «О жалобах Емельянова А.А., Емельянова А.И., Емельяновой

С.В., Емельянова Е.А.», решение ТИК № 29 от 16 сентября 2019 года

№ 87-1.17 «О жалобе Емельянова А.А.» и принять решение по существу

жалоб, признав незаконными действия (бездействие) участковых комиссий

избирательных участков №№ 2162, 2164, 2165, 2167, а также с просьбой

признать незаконным бездействие ТИК № 29, выразившееся

в нерассмотрении жалоб заявителей немедленно на заседании ТИК № 29 по

установлению итогов голосования по выборам депутатов муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Балканский 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) 4 октября 2019 года установлено

следующее.
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11 сентября 2019 года заявитель подал жалобу в ТИК № 29 на

действия УИК № 2164 при установлении итогов голосования по выборам

депутатов муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский шестого

созыва.

12 сентября 2019 года в ТИК № 29 также поступили жалобы

Емельянова А.А., Емельянова А.И., Емельяновой С.В., Емельянова Е.А. на

действия (бездействие) участковых комиссий избирательных участков

№№ 2162, 2164, 2165, 2167 при установлении итогов голосования по

выборам депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Балканский шестого созыва.

По результатам рассмотрения жалоб заявителей приняты решения

ТИК № 29 от 16 сентября 2019 года № 87-1.17 «О жалобе Емельянова А.А.»

и № 87-1.20 «О жалобах Емельянова А.А., Емельянова А.И.,

Емельяновой С.В., Емельянова Е.А.».

Принимая во внимание, что результаты выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 228 определены

10 сентября 2019 решением ТИК № 29 № 86-3, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия не находит оснований для признания незаконным

бездействия ТИК № 29, выразившееся в нерассмотрении жалоб заявителей

на заседании по установлению итогов голосования по выборам депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский шестого созыва.

Жалобы поданы заявителями в ТИК № 29  11 и 12 сентября 2019 года

– после установления итогов голосования по выборам депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский шестого созыва.
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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. Оставить коллективную жалобу Емельянова А.А.,

Емельянова А.И., Емельяновой С.В., Емельянова Е.А. без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителям, 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


