
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 октября 2019 года № 155-5

О жалобе Цыбышева А.Е.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Цыбышева Алексея Евгеньевича в которой заявитель просит:

 - признать незаконным бездействие избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Семеновский (далее – ИКМО Семеновский)

и ее должностных лиц, выразившееся в отсутствии членов комиссии,

должностных лиц 7 и 8 октября 2019 года в помещении избирательной

комиссии;

 - признать незаконным бездействие ИКМО Семеновский,

выразившееся в неисполнении решения Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 24 сентября 2019 года № 149-8 «О жалобе

Цыбышева А.Е.» (далее – решение № 149-8);

 - составить протоколы о привлечении должностных лиц

избирательной комиссии к административной ответственности по статье 5.3

КоАП РФ за неисполнение решения Санкт-Петербургской избирательной

комиссии № 149-8;

 - рассмотреть по существу обстоятельства и требования в жалобе

заявителя в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

от 15 сентября 2019 года, относящиеся к действиям и бездействию

участковой комиссии избирательного участка № 40 (далее – УИК № 40)

и председателя УИК № 40 Цороева А.У.
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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) 11 октября 2019 года заявитель явился,

ИКМО Семеновский не явилась.

Цыбышев А.Е. пояснил членам Рабочей группы, что два раза

приходил в ИКМО Семеновский узнать о результатах рассмотрения своей

жалобы, но помещение избирательной комиссии было закрыто.

Также он не получал ни смс сообщений, ни писем на электронную почту

от ИКМО Семеновский, не приглашался принять участие в заседании

избирательной комиссии для рассмотрения его жалобы по существу.

Только 11 октября 2019 года ему на электронную почту поступил

письменный ответ от ИКМО Семеновский, но он относится к другой

жалобе, поданной Цыбышевым А.Е. Для ознакомления, заявитель

предоставил членам Рабочей группы текст ответа ИКМО Семеновский,

сохраненный в его мобильном телефоне.

Принимая настоящее решение, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия учитывает, что 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:
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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).

Таким образом, обязанность по рассмотрению жалоб (заявлений)

на решения и действия (бездействие) УИК № 40, председателя УИК № 40

при проведении выборов депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Семеновский шестого созыва возложена

на ИКМО Семеновский.

Заявитель не оспаривает, что по состоянию на 11 октября 2019 года

ИКМО Семеновский не рассмотрела по существу жалобу Цыбышева А.Е.

от 10 сентября 2019 года на решения и действия (бездействие)

избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие права

граждан, в которой заявитель указывал на незаконное бездействие

УИК № 40, председателя УИК № 40, просил признать итоги голосования на

избирательном участке № 40 в Санкт-Петербурге по выборам депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Семеновский шестого созыва

недействительными.

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»,

р е ш и л а:
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1. Признать незаконным бездействие ИКМО Семеновский,

выразившееся в неисполнении решения Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 24 сентября 2019 года № 149-8 «О жалобе

Цыбышева А.Е.» и нерассмотрении жалобы Цыбышева А.Е.

от 10 сентября 2019 года на решения и действия (бездействие)

избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие права

граждан.

2. В остальной части жалобу заявителя оставить без удовлетворения.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Семеновский.

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.

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

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


