
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 октября 2019 года № 157-5

О жалобе Дьяченко В.В. на незаконное бездействие
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский

14 октября 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба члена участковой избирательной комиссии

с правом совещательного голоса Дьяченко Василия Владимировича

на незаконное бездействие избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Введенский (далее – ИКМО Введенский), выразившееся в нерассмотрении

обращения заявителя в установленный законом срок. Также заявитель

просит признать незаконным бездействие председателя ИКМО Введенский

Бойко Е.В., выразившееся в неисполнении обязанности по созыву заседания

избирательной комиссии для рассмотрения обращения заявителя,

в направлении ответа на обращение не по существу поданного обращения

и с отсутствием в документе обязательного реквизита документа, а именно:

подписи председателя ИКМО Введенский, рассмотреть жалобу на действие

(бездействие) участковой избирательной комиссии избирательного участка

№ 1619 (председателя избирательной комиссии избирательного участка

№ 1619 ) (далее - УИК № 1619) по существу и принять по ней обоснованное

мотивированное решение.

На заседании 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,
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иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось

17 октября 2019 года, были заслушаны пояснения представителя

Дьяченко В.В. по доверенности Власьева М.И., обозрены документы,

приложенные к жалобе заявителя.

Представитель заявителя Власьев М.И. пояснил, что

8 сентября 2019 года на избирательном участке № 1619 в Санкт-Петербурге

не присутствовал, знает об обстоятельствах дела со слов Дьяченко В.В.,

а также просматривал видеозапись с указанного избирательного участка.

Представитель заявителя полагает, что жалоба Дьяченко В.В.

от 21 сентября 2019 года ИКМО Введенский не рассматривалась, так как

Дьяченко В.В. не приглашался на заседание комиссии. Заявитель

8 сентября 2019 года на избирательном участке увидел, что приходит очень

много граждан, чтобы проголосовать, в связи с чем, попросил председателя

УИК № 1619 Яниковскую. И.А. ознакомить его с книгой списка

избирателей. Заявителю было отказано в реализации его избирательного

права, Дьяченко В.В. подал жалобу в УИК № 1619.

Члены Рабочей группы обозрели копию жалобы Дьяченко В.В.

от 8 сентября 2019 года (время составления 14 часов 10 минут) и пришли

к выводу, что данный документ содержит перечень нарушений

законодательства о выборах, по мнению заявителя, имеющих место

на избирательном участке № 1619, в силу чего данный документ не может

быть рассмотрен как жалоба, поданная в порядке 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). Информация, изложенная

в указанном заявлении, вызывает у членов Рабочей группы сомнение,

учитывая, что согласно тексту жалобы Дьяченко В.В. ему не дали

ознакомиться со списком избирателей.
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Также членами Рабочей группы было установлено,

что обстоятельства, изложенные в жалобе заявителя, а именно наличие

или отсутствие незаконного действия председателя УИК № 1619

Яниковской И.А., выразившегося в нарушении прав заявителя

на ознакомление с книгой списка избирателей избирательного участка

№ 1619, не были предметом рассмотрения УИК № 1619, при этом в УИК №

1619 заявителем не обжаловались, а сразу были обжалованы заявителем

в ИКМО Введенский.

В соответствии с подпунктами «г» и «е» пункта 23 статьи 29

Федерального закона член участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса вправе знакомиться с документами, непосредственно

связанными с выборами, в том числе со списками избирателей, и получать

копии этих документов, за исключением, в том числе списков избирателей,

требовать заверения указанных копий, обжаловать действия (бездействие)

комиссии в соответствующую вышестоящую комиссию или в суд.

Пунктом 6 статьи 75 Федерального закона установлено, что действия

должностных лиц избирательных комиссий, нарушающие избирательные

права граждан, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую

избирательную комиссию, которая обязана, не направляя жалобу

в нижестоящую избирательную комиссию, вынести одно из перечисленных

в данном пункте решений, за исключением случая, когда обстоятельства,

изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей

избирательной комиссии.

С учетом изложенного, а также, что ИКМО Введенский не направила

жалобу Дьяченко В.В. от 21 сентября 2019 года для рассмотрения

в УИК № 1619, в соответствии с пунктами 6 и 12 статьи 75, пунктом 4

статьи 78 Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия р е ш и л а:

1. Направить жалобу заявителя для рассмотрения и принятия решения

в УИК №  1619.
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2. Обязать УИК № 1619 не позднее чем в десятидневный срок со дня

принятия настоящего решения принять решение УИК № 1619 по жалобе

Дьяченко В.В. в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 75

Федерального закона, пригласив его на заседание и известив его о нем

заблаговременно.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в УИК № 1619, в ИКМО Введенский.

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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                              М.А. Жданова


