
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
9 сентября 2021 года № 272- 6

О жалобе Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

на решение Территориальной избирательной комиссии № 54

2 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» об отмене решения

Территориальной избирательной комиссии № 54 (далее – ТИК № 54)

от 25 августа 2021 года № 16-3 «О внесении изменений в решение

Территориальной избирательной комиссии», обязании ТИК № 54 принять

новое решение, увеличив число членов участковой избирательной комиссии

№ 1645 (далее – УИК № 1645) и назначить в состав комиссии Кулешова

Илью Владимировича, зачисленного в резерв состава УИК № 1645

по предложению Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО».

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.

25 августа 2021 года ТИК № 54 принято решение № 16-1

«О досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса», которым, в том числе, прекращены

полномочия члена УИК № 1645 с правом решающего голоса Цейтлина И.Э.,
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назначенного в состав комиссии по предложению Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

25 августа 2021 года ТИК № 54 принято решение № 16-3 «О внесении

изменений в решение Территориальной избирательной комиссии», которым

внесены изменения в приложение к решению Территориальной

избирательной комиссии № 18 от 6 июня 2018 года № 46-34, сокращен

численный состав УИК № 1645 с 12 до 11 членов с правом решающего

голоса.

Заместитель председателя ТИК № 54 на заседании Рабочей группы

пояснила, что 11 августа 2021 года в ТИК № 54 поступило обращение

председателя УИК № 1645 о сокращении числа членов комиссии с правом

решающего голоса, в связи с тем, что в участковую комиссию с учетом

числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего

избирательного участка, было назначено максимальное в соответствии

с подпунктом «б» пункта 3 статьи 27 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 № 67-ФЗ) число членов комиссии с правом решающего

голоса – 12. Также в ТИК № 54 поступило заявление о сложении

полномочий члена УИК № 1645 с правом решающего голоса Цейтлина И.Э.,

после рассмотрения которого, учитывая особенности работы избирательных

комиссий в период тяжелой эпидемиологической обстановки, ТИК № 54

приняла оспариваемое решение.

Представитель Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» на заседании Рабочей группы

поддержала доводы, изложенные в жалобе, просила удовлетворить жалобу

в полном объеме.

Согласно пункту 3 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ в случае

досрочного прекращения полномочий члена комиссии, назначенного по
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представлению политической партии, список кандидатов которой допущен

к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации, либо в законодательном

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской

Федерации, либо в представительном органе муниципального образования

созыва, действующего на момент досрочного прекращения полномочий,

в соответствии с пунктом 7 статьи 23, пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1

статьи 25, пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 статьи 27 Федерального закона

№ 67-ФЗ, вакантное место замещается по представлению той же

политической партии (если соответствующая кандидатура ею представлена

не позднее чем за три дня до истечения сроков, указанных в пункте 11

статьи 29 Федерального закона).

В соответствии с постановлением Центральной избирательной

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

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов

участковых комиссий» в случае досрочного прекращения полномочий члена

участковой комиссии, назначенного по представлению политической

партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, допущенный к

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации, либо политической партии,

выдвинувшей список кандидатов, допущенный к распределению

депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе

государственной власти субъекта Российской Федерации, политической

партии, выдвинувшей список кандидатов, которому переданы депутатские

мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации,

предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ,

либо избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,

допущенный к распределению депутатских мандатов в представительном
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органе муниципального образования созыва, действующего на момент

досрочного прекращения полномочий, в соответствии с пунктом 5 статьи 27

Федерального закона № 67-ФЗ вакантное место замещается лицом,

зачисленным в резерв составов участковых комиссий по предложению

указанной политической партии (избирательного объединения).

Политическая партия «Российская объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО» допущена к распределению депутатских мандатов

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

На момент прекращения полномочий члена УИК № 1645 с правом

решающего голоса Цейтлина И.Э. в резерве состава УИК № 1645 состоит

Кулешов Илья Владимирович, предложенный Политической партией

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Учитывая вышеуказанные обстоятельства и положения Федерального

закона № 67-ФЗ Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает,

что жалоба Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» является обоснованной и подлежит

удовлетворению, поскольку у Территориальной избирательной комиссии

№ 54 отсутствовали предусмотренные законом основания для принятии

оспариваемого решения.

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:

1. Решение Территориальной избирательной комиссии № 54

от 25 августа 2021 года № 16-3 «О внесении изменений в решение

Территориальной избирательной комиссии» отменить.

2. Обязать Территориальную избирательную комиссию № 54

рассмотреть вопрос о назначении в состав участковой избирательной
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комиссии № 1645 нового члена участковой комиссии с правом решающего

голоса, зачисленного в резерв состава участковой избирательной комиссии

№ 1645 по предложению Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», в течение трех рабочих дней со дня

принятия настоящего решения.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 54, в Политическую

партию «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

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.

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

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии      М.А. Жданова
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