
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
6 августа 2021 года № 255-7

О жалобе Лаврентьева Николая Владимировича

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

члена Территориальной избирательной комиссии № 19 (далее - ТИК № 19)

с правом решающего голоса Лаврентьева Николая Владимировича

о признании незаконным бездействия ТИК № 19, выразившегося в отказе от

рассмотрения по существу и проведении голосования по предложенному

заявителем проекту решения ТИК № 19 «Об использовании

видеоконференцсвязи», обязании ТИК № 19 рассмотреть по существу

и провести голосование по предложенному заявителем проекту решения

ТИК № 19 «Об использовании видеоконференцсвязи», о признании

незаконными действий председателя ТИК № 19, выразившихся

в несоблюдении пункта 6.2 Регламента ТИК № 19, обязании председателя

ТИК № 19 соблюдать положения Регламента ТИК № 19, обязании

председателя ТИК № 19 включить в проект ближайшего заседания

ТИК № 19 проект решения «Об использовании видеоконференцсвязи».

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) получены пояснения от заявителя,

председателя ТИК № 19, изучены представленные документы и Регламент

ТИК № 19.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23 статьи 29 Федерального
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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) член комиссии с правом

решающего голоса вправе выступать на заседании комиссии, вносить

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей

комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования.

В соответствии с пунктами 1, 11, 14 статьи 28 Федерального закона

№ 67-ФЗ деятельность комиссий осуществляется коллегиально, заседание

комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от

установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса,

решения комиссии по вопросам, не указанным в пункте 13 статьи 28

Федерального закона № 67-ФЗ, принимаются большинством голосов

от числа присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса.

В соответствии с положениями подпунктов 1, 3, 4 пункта 6.2

Регламента ТИК № 19, утвержденного решением ТИК № 19 от 23.05.2016

№ 3-1 «Об утверждении Регламента Территориальной избирательной

комиссией № 19», при подготовке заседания комиссии председатель

комиссии формирует проект повестки дня, в соответствии с которым

секретарь комиссии либо иной член комиссии с правом решающего или

совещательного голоса подготавливает проекты решений. Предложения по

проекту повестки дня заседания комиссии могут вноситься членами

комиссии с правом решающего и совещательного голоса, а также членами

вышестоящей избирательной комиссии, присутствующими на заседании

комиссии. Предложение о включении в проект повестки дня заседания

комиссии персонального вопроса или вопроса о внесении изменений и

дополнений в настоящий Регламент передается вместе с проектом решения

не позднее чем за 24 часа до заседания комиссии председателю комиссии,

заместителю председателя комиссии и секретарю комиссии. Проекты

решений комиссии направляются членам комиссии по указанным ими
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электронным адресам не позднее чем в день, предшествующий заседанию

комиссии.

19.07.2021 Лаврентьев Н.В. направил в ТИК № 19 проект решения

ТИК № 19 «Об использовании видеоконференцсвязи», просил включить

указанный проект решения в повестку дня и рассмотреть на ближайшем

заседании комиссии. Согласно пояснениям председателя ТИК № 19

22.07.2021 проект Лаврентьева Н.В. совместно с проектом повестки дня

заседания ТИК № 19 23.07.2021 был направлен для ознакомления всем

членам комиссии с правом решающего голоса, но в связи с технической

ошибкой, допущенной секретарем комиссии, в проект повестки дня

заседания ТИК № 19 проект Лаврентьева Н.В. ошибочно включен не был.

23.07.2021 состоялась заседание ТИК № 19, на котором, при обсуждении

повестки дня, большинство членов ТИК № 19 с правом решающего голоса

проголосовали против включения вопроса, подготовленного

Лаврентьевым Н.В., в повестку заседания, что отражено в протоколе

заседания ТИК № 19 от 23.07.2021.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что

23.07.2021 состоялось заседание ТИК № 19, на котором присутствовали 10

членов комиссии с правом решающего голоса, большинство членов

комиссии проголосовали против включения вопроса, предложенного

Лаврентьевым Н.В., в повестку дня.

Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

полагает, что при рассмотрении вопроса о включении в повестку дня

проекта решения «Об использовании видеоконференцсвязи» ТИК № 19

действовала в рамках полномочий, установленных законодательством,

права члена ТИК № 19 с правом решающего голоса Лаврентьева Н.В.,

предусмотренные подпунктом «б» пункта 23 статьи 29 Федерального закона

№ 67-ФЗ, нарушены не были, и оснований для удовлетворения требований,

изложенных в жалобе Лаврентьева Н.В., не усматривает.
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Учитывая изложенное, 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»,

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

1. Жалобу Лаврентьева Н.В. оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 19.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии      М.А. Жданова
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