
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 октября 2019 года № 153-8

О жалобе Швец В.А.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Швец Валерии Александровны, в которой заявитель просит отменить

незаконное решение Территориальной избирательной комиссии № 1

(далее – ТИК № 1) от 27 сентября 2019 года № 58-4 «О рассмотрении

обращения Швец В.А.», обязать ТИК № 1 повторно рассмотреть жалобу

заявителя в ее присутствии.

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 явился

представитель ТИК № 1 по доверенности, заявитель не явилась.

При рассмотрении жалобы членами Рабочей группы было

установлено, что Швец В.А., член участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 26 с правом совещательного голоса, была

приглашена на заседание ТИК № 1 27 сентября 2019 года за 30 минут до

начала заседания. Данный факт не позволил Швец В.А. присутствовать на

заседании

ТИК № 1, на котором, согласно повестке дня, должна была быть

рассмотрена ее жалоба, изложить свои доводы, представить документы.

Также членами Рабочей группы принят во внимание факт,

что заявитель в своей жалобе не аргументирует в чем состоит незаконность
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решения ТИК № 1 от 27 сентября 2019 года № 58-4 «О рассмотрении

обращения Швец В.А.».

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а»

пункта 23 статьи 29, 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. Признать незаконным бездействие ТИК № 1, выразившееся

в незаблаговременном извещении Швец В.А. о заседании ТИК № 1

27 сентября 2019 года.

2. В остальной части жалобу заявителя оставить без удовлетворения.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ТИК № 1.

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


