
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
7 сентября 2021 года № 269-10

О жалобе Вишневского Бориса Лазаревича
на решение Территориальной избирательной комиссии № 16,

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу Город Санкт-Петербург –

Центральный одномандатный избирательный округ № 216,
от 16 августа 2021 года № 19-1

30 августа 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Вишневского Бориса Лазаревича об отмене

решения Территориальной избирательной комиссии № 16, осуществляющей

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город

Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ

№ 216 (далее – ТИК № 16), от 16 августа 2021 года № 19-1 «О тексте и

макете избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по

одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург –

Центральный одномандатный избирательный округ № 216» (далее –

решение ТИК № 16 от 16 августа 2021 года № 19-1) в части неуказания

в избирательных бюллетенях прежних фамилии и имени кандидата

Вишневского Бориса Ивановича, обязании ТИК № 16 внести изменение

в приложение к решению ТИК № 16 от 16 августа 2021 года № 19-1, указав

в избирательном бюллетене прежние фамилию, имя и отчество кандидата,

обязании ТИК № 16 привести изготовленный тираж бюллетеней
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в соответствие с новой формой бюллетеня либо уничтожении

изготовленного тиража и изготовлении нового тиража избирательных

бюллетеней в соответствии с решением Санкт-Петербургской

избирательной комиссии.

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) установлено следующее.

Решением ТИК № 16 от 2 августа 2021 года № 15-2 «О регистрации

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному

избирательному округу Город Санкт-Петербург – Центральный

одномандатный избирательный округ № 216 Вишневского Бориса

Лазаревича» Вишневский Борис Лазаревич, выдвинутый Политической

партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,

зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по

одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург –

Центральный одномандатный избирательный округ № 216.

Решением ТИК № 16 от 2 августа 2021 года № 15-3 «О регистрации

кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному

избирательному округу Город Санкт-Петербург – Центральный

одномандатный избирательный округ № 216 Вишневского Бориса

Ивановича» Вишневский Борис Иванович, выдвинутый Политической

партией «Российская экологическая партия «Зелёные», зарегистрирован

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
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Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному

избирательному округу Город Санкт-Петербург – Центральный

одномандатный избирательный округ № 216.

Решением ТИК № 16 от 16 августа 2021 года № 19-1 утвержден текст

и макет избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному

избирательному округу Город Санкт-Петербург – Центральный

одномандатный избирательный округ № 216 по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 статьи 63 Федерального

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», пунктом 1 части 7 статьи 79 Федерального закона

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» если фамилии,

имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о

кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения

кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), при

этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период

избирательной кампании либо в течение года до дня официального

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене

также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.

Председатель ТИК № 16 на заседании Рабочей группы представила

письменные возражения по доводам жалобы Вишневского Б.Л. и пояснила,

что решение ТИК № 16 от 16 августа 2021 года № 19-1 принято

в соответствии с принципом равенства кандидатов и положениями пункта 1

части 7 статьи 79 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации». Порядок определения очередности указания
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в избирательном бюллетене сведений о кандидате в соответствии с датой

рождения кандидата предусмотрен, если фамилии, имена и отчества двух и

более кандидатов полностью совпадают, при этом закон предусматривает

указание в избирательном бюллетене прежних фамилии, имени, отчества

кандидата, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период

избирательной кампании либо в течение года до дня официального

опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

Учитывая вышеизложенные положения законодательства,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что прежние

фамилия, имя, отчество кандидата указываются в избирательном

бюллетене, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период

избирательной кампании либо в течение года до дня официального

опубликования (публикации) решения о назначении выборов в случае, если

фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью и

сведения о кандидатах размещаются в избирательном бюллетене в

соответствии с датами их рождения.

При рассмотрении жалобы Вишневского Б.Л. Санкт-Петербургская

избирательная комиссия установила, что фамилия, имя и отчество двух

кандидатов, указанных в избирательном бюллетене, совпадают

не полностью, в связи с чем требования закона об очередности указания в

бюллетене сведений о кандидате не применяются.

Изучив вышеуказанные обстоятельства, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия не усматривает оснований для отмены

оспариваемого решения ТИК № 16.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6,

пунктом 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:
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1. Оставить жалобу Вишневского Бориса Лазаревича

без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 16, осуществляющую

полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Город

Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ

№ 216.

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.

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

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова


	N:\0709\269\269-10 проект_Вишневский_ТИК 16_бюллетень ГД.docx

