
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 октября 2019 года № 153-6

О жалобах Новиковой Т.В., Осмоловского С.В.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили жалобы

членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 11

с правом совещательного голоса Новиковой Татьяны Владимировны,

Осмоловского Сергея Валерьевича об отмене решения Территориальной

избирательной комиссии № 1 (далее – ТИК № 1) «О рассмотрении

обращений Новиковой Т.В., Осмоловского С.В.» от 27 сентября 2019 года

№ 58-6, обязании ТИК № 1 повторно рассмотреть жалобы заявителей в их

присутствии, заблаговременно известив их о заседании комиссии.

Рабочей группой 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), заседание которой состоялось

4 октября 2019 года, установлено следующее.

Новикова Т.В., Осмоловский С.В. обратились в ТИК № 1 с жалобами

на незаконные действия (бездействие) участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 11 (далее – УИК № 11), председателя УИК № 11

при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга, признании выборов на УИК № 11

несостоявшимися, отмене итогов голосования на УИК № 11.

27 сентября 2019 года ТИК № 1 приняла решение № 58-6 об отказе в

рассмотрении жалоб Новиковой Т.В., Осмоловского С.В. В обоснование
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принятого решения ТИК № 1 указала, что жалобы заявителей аналогичного

содержания ранее уже рассматривались ТИК № 1, в соответствии

с пунктом 1.1 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» после установления итогов

голосования, определения результатов выборов вышестоящей комиссией

решение нижестоящей комиссии об итогах голосования, о результатах

выборов может быть отменено только судом.

Изучив представленные документы, заслушав пояснения представителя

ТИК № 1, Осмоловского С.В. Рабочая группа установила следующее.

22 сентября 2019 года Новикова Т.В. и Осмоловский С.В. обратились в

ТИК № 1 с вышеуказанными требованиями. 27 сентября 2019 года заявители

были извещены о заседании Рабочей группы по предварительному

рассмотрению жалоб ТИК № 1 за 12 минут до начала заседания, о заседании

ТИК № 1 - за 29 минут до начала заседания.

Согласно пункту 12 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» при рассмотрении комиссией

жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда комиссией рассматривается

вопрос о нарушении избирательных прав граждан и права граждан на

участие в референдуме, на заседание комиссии приглашаются заявители, а

также лица, действия (бездействие) которых обжалуются или являются

предметом рассмотрения.

Учитывая вышеуказанные положения закона Санкт-Петербургская

избирательная комиссия полагает, что ТИК № 1 совершено незаконное

бездействие, выразившееся в незаблаговременном извещении

Новиковой Т.В. и Осмоловского С.В. о заседании избирательной комиссии,

на котором рассматривались их жалобы.
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В соответствии с 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» решения

и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие

избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме,

могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию,

которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за

исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были

предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и

вынести одно из следующих решений:

а) оставить жалобу без удовлетворения;

б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать

незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу;

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать

незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию

повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить

определенное действие).

Учитывая изложенное, решение ТИК № 1 от 27 сентября 2019 года

№ 58-6 об отказе в рассмотрении жалоб Новиковой Т.В., Осмоловского С.В.

является незаконным и подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь 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 «О рассмотрении обращений Осмоловского С.В.,

Новиковой Т.В.» от 27 сентября 2019 года № 58-6 отменить.

2. Обязать ТИК № 1 повторно рассмотреть жалобы заявителей и

принять решение в соответствии требованиями пункта 6 статьи 75

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации».

3. Представить решение ТИК № 1, принятое по жалобам заявителей, в

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию не позднее чем в

десятидневный срок со дня принятия настоящего решения.

4. Признать незаконными бездействие ТИК № 1, выразившееся в

незаблаговременном извещении Новиковой Т.В., Осмоловского С.В.

о заседании избирательной комиссии, на котором рассматривались их

жалобы.

5. Направить копию настоящего решения заявителям, в ТИК № 1.

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

7. 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


