
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июня 2021 года № 240-24

Об отмене в части решений
Территориальной избирательной комиссии № 38

от 30 апреля 2021 года № 11-2 «О дополнительном зачислении в резерв
составов участковых избирательных комиссий»

и от 12 мая 2021 года № 12-2 «О назначении членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса, исключении из

резерва участковых избирательных комиссий»

Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлено,

что Территориальной избирательной комиссией № 38 (далее – ТИК № 38)

30 апреля 2021 года и 12 мая 2021 года приняты решения № 11-2

«О дополнительном зачислении в резерв составов участковых

избирательных комиссий», № 12-2 «О назначении членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса, исключении из

резерва участковых избирательных комиссий» соответственно. Указанные

решения опубликованы на официальном сайте ТИК № 38 в сети Интернет.

26 мая 2021 года, 1 июня 2021 года, 15 июня 2021 года

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили обращения

Петухова А.М. (вх. №№ 01-13/126, 01-11/212) и обращение исполняющего

обязанности руководителя следственного управления по Центральному

административному округу города Москвы Абрамова С.В. (вх. № 01-14/155)

соответственно. В обращениях указано, что в результате принятия

ТИК № 38 решений от 30 апреля 2021 года № 11-2 «О дополнительном

зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий»

(далее – Решение от 30 апреля 2021 года № 11-2) и от 12 мая 2021 года

№ 12-2 «О назначении членов участковых избирательных комиссий
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с правом решающего голоса, исключении из резерва участковых

избирательных комиссий» (далее – Решение от 12 мая 2021 года № 12-2)

в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 430

в Санкт-Петербурге членами комиссии с правом решающего голоса

назначены Комилицина Наталья Александровна  и Голоскоков Константин

Юрьевич, которым в настоящее время органами предварительного

следствия (Отдел по расследованию особо важных дел следственного

управления по Центральному административному округу Главного

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации

по городу Москве) предъявлены обвинения в совершении преступления.

С целью проверки обстоятельств, указанных в обращениях,

Санкт-Петербургской избирательной комиссией была организована

проверка соблюдения ТИК № 38 при принятии Решения от 30 апреля 2021

года № 11-2 и Решения от 12 мая 2021 года № 12-2 требований

действующего законодательства о выборах, а также Порядка формирования

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, решения

Санкт-Петербургской избирательной комиссией от 19 апреля 2018 года

№ 49-5 «О резерве составов участковых комиссий в Санкт-Петербурге»

пунктами 2 и 3 которого определено, что резерв составов участковых

комиссий в Санкт-Петербурге формируют территориальные избирательные

комиссии в Санкт-Петербурге непосредственно по каждой участковой

комиссии.

Согласно приложению к Решению № 11-2 от 30 апреля 2021 года

ТИК № 38 зачислила в резерв составов участковых избирательных комиссий

граждан Российской Федерации, в том числе, Макатуху Е.А.

(УИК №№ 414-443), Гильмутдинову Г.С. (УИК №№ 414-417),

Шайхулина Т.Р. (УИК №№ 419-421, 442), Курапцева А.С. (УИК №№ 418,
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422, 423, 425), Дресвянникова Е.А. (УИК №№ 424, 431-433), Бакирову М.А.

(УИК №№ 426-428), Зобнина Д.М. (УИК №№ 429, 430), Мельникову С.Э.

(УИК №№ 434-437), Целищева А.С. (УИК №№ 438-440), Зобнину М.В.

(УИК №№ 441, 443), Зорину И.А. (УИК №№ 414-443), Кормилицину Н.А.

(УИК №№ 414-443), Панову М.М. (УИК №№ 414-443), Хисматуллина Р.Р.

(УИК №№ 414-443), Мирошниченко А.И. (УИК №№ 414-443),

Мирошниченко О.А. (УИК №№ 414-443), Андрееву О.А.

(УИК №№ 414-443), Савченко Н.В. (УИК №№ 414-443), Максимову Т.В.

(УИК №№ 414-443), Голоскокова К.Ю. (УИК №№ 414-443).

В ходе проверки Санкт-Петербургской избирательной комиссией

было установлено, что самостоятельные комплекты документов,

в том числе подлинные заявления указанных выше граждан Российской

Федерации о их согласии на назначение членом участковой избирательной

комиссии с правом решающего голоса, для зачисление в резерв участковой

комиссии непосредственно для каждой участковой комиссии отсутствуют.

Таким образом, при зачислении в резерв составов участковых

избирательных комиссий граждан Российской Федерации Макатухи Е.А.

Гильмутдиновой Г.С., Шайхулина Т.Р., Курапцева А.С.,

Дресвянникова Е.А., Бакировой М.А, Зобнина Д.М., Мельниковой С.Э.,

Целищева А.С., Зобниной М.В., Зориной И.А., Кормилициной Н.А.,

Пановой М.М., Хисматуллина Р.Р., Мирошниченко А.И.,

Мирошниченко О.А., АндреевойО.А., Савченко Н.В., Максимовой Т.В.,

Голоскокова К.Ю. ТИК № 38 была нарушена установленная

Санкт-Петербургской избирательной комиссией структура резерва составов

участковых комиссий, которая подразумевает, что субъектами права

внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий необходимые

документы при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов

участковых комиссий должны подаваться в территориальную

избирательную комиссию непосредственно для каждой участковой

комиссии.
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Учитывая изложенное выше, руководствуясь пунктом 11 статьи 20

Федерального закона от 12 июня 2006 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», которым установлено, что решение комиссии,

противоречащее закону либо принятое с превышением установленной

компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией или судом,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Отменить решение ТИК № 38 от 30 апреля 2021 года № 11-2

«О дополнительном зачислении в резерв составов участковых

избирательных комиссий» в части зачисления в резерв составов участковых

избирательных комиссий граждан Российской Федерации Макатухи Е.А.

(УИК №№ 414-443), Гильмутдиновой Г.С. (УИК №№ 414-417),

Шайхулина Т.Р. (УИК №№ 419-421, 442), Курапцева А.С. (УИК №№ 418,

422, 423, 425), Дресвянникова Е.А. (УИК №№ 424, 431-433),

Бакировой М.А. (УИК №№ 426-428), Зобнина Д.М. (УИК №№ 429, 430),

Мельниковой С.Э. (УИК №№ 434-437), Целищева А.С. (УИК №№ 438-440),

Зобниной М.В. (УИК №№ 441, 443), Зориной И.А. (УИК №№ 414-443),

Кормилициной Н.А. (УИК №№ 414-443), Пановой М.М.

(УИК №№ 414-443), Хисматуллина Р.Р. (УИК №№ 414-443),

Мирошниченко А.И. (УИК №№ 414-443), Мирошниченко О.А.

(УИК №№ 414-443), Андрееву О.А. (УИК №№ 414-443), Савченко Н.В.

(УИК №№ 414-443), Максимовой Т.В. (УИК №№ 414-443),

Голоскокова К.Ю. (УИК №№ 414-443).

2. Отменить решение ТИК № 38 от 12 мая 2021 года № 12-2

«О назначении членов участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса, исключении из резерва участковых избирательных

комиссий» в части назначения членами участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса Кормилициной Н.А. (УИК № 430),

Голосокова К.Ю. (УИК № 430), Хисматуллина Р.Р. (УИК № 434),

Зориной И.А. (УИК № 434), Пановой М.М. (УИК № 434), Максимовой Т.В.
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(УИК № 436), Савченко Н.В. (УИК № 436), Мирошниченко А.И.

(УИК № 436), Мирошниченко О.А. (УИК № 436).

3. Направить копию настоящего решения в Территориальную
избирательную комиссию № 38.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова
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