
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 октября 2019 года № 153-5

О жалобе Косенкова К.П.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Косенкова Константина Павловича, в которой заявитель просит признать

незаконными действия должностных лиц Территориальной избирательной

комиссии № 1 (далее – ТИК № 1) по причине направления Косенкову К.П.

27 сентября 2019 года приглашения на заседание рабочей группы по

предварительному рассмотрению жалоб за 13 минут до его начала,

приглашения на заседание ТИК № 1 27 сентября 2019 года за 15 минут до

его начала, привлечь должностных лиц к административной

ответственности, признать неудовлетворительной работу ТИК № 1 по

организации рассмотрения избирательной комиссией его жалоб. Также

заявитель просит отменить решение ТИК № 1

от 27 сентября 2019 года № 58-8 «О рассмотрении обращения

Косенкова К.П.».

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) 4 октября 2019 года явились

представитель ТИК № 1 по доверенности, заявитель Косенков К.П.

При рассмотрении жалобы членами Рабочей группы было

установлено, что член участковой избирательной комиссии избирательного
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участка № 59 с правом решающего голоса Косенков К.П. был приглашен на

заседание ТИК № 1 27 сентября 2019 года за 15 минут до начала заседания.

Заявитель Косенков К.П. пояснил, что его жалоба была рассмотрена

ТИК № 1 формально. На заседании ТИК № 1 при рассмотрении жалобы

Косенкова К.П., который обжаловал действия председателя участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 59, должностные лица

указанной избирательной комиссии не присутствовали.

Изучив текст решения ТИК № 1 от 27 сентября 2019 года № 58-8

«О рассмотрении обращения Косенкова К.П.», учитывая пояснения

заявителя, члены Рабочей группы пришли к выводу, что оспариваемое

решение нельзя признать обоснованным, решение не содержит

мотивировочную часть по всем обстоятельствам, изложенным в жалобе

заявителя.

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»,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Решение ТИК № 1 от 27 сентября 2019 года № 58-8

«О рассмотрении обращения Косенкова К.П.» отменить.

2. Обязать ТИК № 1 повторно рассмотреть жалобу Косенкова К.П.

вх. №№ 01-09-01/175-1 от 23 сентября 2019 года в присутствии заявителя,

председателя участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 59 Денисовой Н.В., при необходимости просмотреть

видеозапись, полученную из помещения для голосования избирательного

участка № 59 в Санкт-Петербурге, принять по жалобе заявителя

обоснованное решение.

3. Обязать ТИК № 1 в соответствии с подпунктом «а» пункта 23

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации» заблаговременно известить
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Косенкова К.П. о заседании ТИК № 1 на котором будут повторно

рассмотрена жалоба заявителя.

4. Направить копию настоящего решения заявителям,

в ТИК № 1.

5. 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».

6. 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


