
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 года № 155-2

О жалобе Чурова Т.Н.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

члена участковой избирательной комиссии № 1637 с правом решающего

голоса Чурова Т.Н. о признании незаконными решений участковой

избирательной комиссии № 1637 от 9 сентября 2019 года № 28,

от 10 сентября 2019 № 32, о признании незаконными действий (бездействия)

председателя Территориальной избирательной комиссии № 18 (далее – ТИК

№ 18), председателя избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Аптекарский остров (далее – ИКМО Аптекарский остров) в связи с

нерассмотрением жалоб заявителя в соответствии с требованиями 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» (далее – Федеральный закон

№ 67-ФЗ), признании незаконными действий председателя участковой

избирательной комиссии № 1637.

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

11 октября 2019 года, установлено следующее.
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9 сентября 2019 года участковой избирательной комиссией

избирательного участка № 1637 (далее – УИК № 1637) принято решение

№ 28 «О приостановлении полномочий члена УИК № 1637 с правом

решающего голоса Чурова Т.Н. в связи с неподчинением указаниям

председателя УИК № 1637 при подсчете бюллетеней по выборам депутатов

муниципального совета муниципального округа Аптекарский остров

6 созыва».

12 сентября 2019 года Чуров Т.Н. обратился в ТИК № 18 с жалобой

о признании незаконным вышеуказанного решения, о признании

незаконными действий председателя УИК № 1637. ТИК № 18 жалоба

Чурова Т.Н. рассмотрена. 13 сентября 2019 года ТИК № 18 направлен в адрес

заявителя письменный ответ, в котором указано, что 10 сентября 2019 года

УИК № 1637 решением № 32 отменила оспариваемое в жалобе решение, в

связи с чем на момент подачи жалобы права заявителя указанным решением

не затрагивались.

13 сентября 2019 года Чуров Т.Н. обратился в ИКМО Аптекарский

остров с аналогичной жалобой о признании незаконным вышеуказанного

решения УИК № 1637, о признании незаконными действий председателя

УИК № 1637. ИКМО Аптекарский остров жалоба Чурова Т.Н. рассмотрена.

23 сентября 2019 года в адрес заявителя направлен письменный ответ по

существу заявленных требований.

Изучив представленные документы, выслушав пояснения заместителя

председателя ТИК № 18 Рабочая группа установила, что решение

УИК № 1637 от 9 сентября № 28 отменено решением УИК № 1637

от 10 сентября № 32, при этом протокол об итогах голосования УИК № 1637

на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга подписан членами комиссии с правом решающего голоса,

включая Чурова Т.Н., 9 сентября в 5.53., к протоколу приложено особое

мнение Чурова Т.Н., протокол об итогах голосования УИК № 1637 на
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выборах депутатов муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Аптекарский остров 6 созыва также подписан Чуровым Т.Н.

9 сентября 2019 года в 5 ч.53 мин., из помещения УИК № 1637 Чуров Т.Н.

удален не был, в связи с чем Рабочая группа приходит к выводу о том, что

решение УИК фактически исполнено не было.

Пункт 12 статьи 64 Федерального закона Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

(Федеральный закон № 67-ФЗ) предусматривает, что член участковой

комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и

иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают

законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах.

Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе

данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения

для голосования принимается судом по месту нахождения участковой

комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают

правоохранительные органы.

Учитывая изложенное, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

полагает, что решение УИК № 1637 от 9 сентября 2019 года № 28

о приостановлении полномочий члена УИК № 1637 с правом решающего

голоса является незаконным.

Рабочая группа принимает во внимание следующее. В жалобе

в ТИК № 18 заявитель просит признать незаконным решение УИК № 1637

от 9 сентября 2019 года № 28, признать незаконными действия председателя

УИК № 1637. При этом установлено, что решение участковой комиссии

от 9 сентября 2019 года № 28 является коллегиальным, оснований для

признания незаконными действий председателя УИК не имеется.



4

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона

№ 67-ФЗ 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 изложенные положения законодательства, ТИК № 18,

ИКМО Аптекарский остров при рассмотрении жалобы в соответствии с

требованиями статьи 75 Федерального закона вправе отменить обжалуемое

решение, однако указанного требования Чуровым Т.Н. не заявлено, а

решение УИК отменено самой участковой комиссией. Учитывая изложенное,

оснований для рассмотрения жалобы Чурова Т.Н. в порядке,

предусмотренном статьей 75 Федерального закона № 67-ФЗ, у ТИК № 18,

ИКМО Аптекарский остров не имелось

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона № 67-ФЗ

комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать

поступившие к ним в период избирательной кампании, кампании

референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим

обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в

пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а
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по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за

днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях,

требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее

чем в десятидневный срок.

Рабочая группа полагает, что жалобы Чурова Т.Н. рассмотрены ТИК

№ 18, ИКМО Аптекарский остров  в соответствии с требованиями и в срок,

установленный законом. Оснований для признания незаконными действий

(бездействия) председателя ТИК № 18, ИКМО Аптекарский остров не

усматривается.

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. Признать незаконным решение УИК № 1637 от 9 сентября 2019 года

№ 28.

2. В остальной части жалобу Чурова Т.Н. оставить без удовлетворения.

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 18,

ИКМО Аптекарский остров.

4. 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.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               А.В. Егорова

Секретарь заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                Е.В. Астафьева


