
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 сентября 2021 года                             № 274-7

О жалобе Черкасовой Маргариты Александровны

6 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Черкасовой Маргариты Александровны

(далее – заявитель), в которой заявитель просила отменить решение

Территориальной избирательной комиссии № 26 в Санкт-Петербурге

(далее – ТИК № 26) от 31 августа 2021 года № 14-2

«Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной

комиссии с правом решающего голоса, назначении члена участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса», назначить ее,

Черкасову М.А., членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 1214 в Санкт-Петербурге с правом решающего голоса.

На заседание 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,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось 9 сентября 2021 года,

явилась Черкасова М.А, представитель ТИК № 26 Москалева Светлана

Александровна по доверенности.

Заявитель Черкасова М.А. поддержала доводы, изложенные

ею в жалобе, указав, что согласно пункту 5 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) территориальная комиссия обязана
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назначить не менее одной второй от общего числа членов участковой

комиссии на основе поступивших предложений политических партий,

выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинувших списки

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Учитывая действующее

законодательство о выборах, а также то обстоятельство, что она зачислена в

резерв состава участковой избирательной комиссии № 1214

в Санкт-Петербурге, в указанную участковую комиссию ТИК № 26 должна

была назначить ее, представителя избирательного объединения –

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Представитель ТИК № 26 членам Рабочей группы пояснила,

что заявитель Черкасова М.А. заблуждается, решением ТИК № 26

от 31 августа 2021 года № 14-1 «О дополнительном зачислении в резерв

составов участковых комиссий» Черкасова М.А. не была зачислена в резерв

состава участковой избирательной комиссии № 1214 в Санкт-Петербурге.

Председатель ТИК № 26 представила членам Рабочей группы для обозрения

заявление Черкасовой М.А. в ТИК № 26 от 10 августа 2021 года о согласии

на зачисление ее кандидатуры в резерв составов участковых комиссий

избирательных участков №№ 1193-1212, решение Политического Совета

Регионального отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА» от 17 августа 2021 года № 24/3

«О предложениях в состав участковых избирательных комиссий (зачисления

в резерв составов участковых избирательных комиссий) ТИК № 26»,

которым кандидатура Черкасовой М.А. предлагается для назначения членом

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

и для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

№№ 1193-1212.
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С учетом указанных выше обстоятельств, члены Рабочей группы

приняли решение рекомендовать Санкт-Петербургской избирательной

комиссии принять решение об оставлении жалобы Черкасовой М.А.

без удовлетворения.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия, принимая настоящее

решение, учитывает следующее.

Согласно пункту 11 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ новый

член участковой комиссии назначается из резерва составов участковых

комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 3.1

статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ, в порядке, установленном

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

В целях реализации пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 утвержден Порядок формирования

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий

(далее – Порядок).

На основании пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона, пунктов 4, 5

Порядка 19.04.2018 Санкт-Петербургской избирательной комиссией было

принято решение № 49-5 «О резерве составов участковых комиссий

 в Санкт-Петербурге». Пунктами 2 и 3 указанного решения установлено,

что резерв составов участковых комиссий в Санкт-Петербурге формируют

территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге

непосредственно по каждой участковой комиссии.

На дату рассмотрения обращения в Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию представлены заявление Черкасовой М.А.

в ТИК № 26 от 10 августа 2021 года о согласии на зачисление ее кандидатуры

в резерв составов участковых комиссий избирательных участков

№№ 1193-1212, решение Политического Совета Регионального отделения в

Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
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от 17 августа 2021 года № 24/3 «О предложениях в состав участковых

избирательных комиссий (зачисления в резерв составов участковых

избирательных комиссий) ТИК № 26», которым кандидатура

Черкасовой М.А. предлагается для назначения членом участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса и для зачисления

в резерв составов участковых избирательных комиссий №№ 1193-1212.

Между тем, Санкт-Петербургской избирательной комиссией

установлено, что решением ТИК № 26 от 31 августа 2-21 года № 14-1

«О дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий»

заявитель Черкасова М.А. зачислена в резерв составов участковых

избирательных комиссий №№ 1212, 1214-1216.

Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия учитывает,

что в соответствии с решением ТИК № 26 от 31 августа 2021 года № 14-2

«Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной

комиссии с правом решающего голоса, назначении члена участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса» от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1214

с правом решающего голоса освобождена Лисицкая Анна Олеговна,

назначенная в комиссию по предложению собрания избирателей по месту

работы, в силу чего пункт 3.1 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ,

устанавливающий, что в случае досрочного прекращения полномочий члена

комиссии, назначенного по представлению 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, действующего на момент досрочного

прекращения полномочий, вакантное место замещается по представлению

той же политической партии, применению в рассматриваемом случае

применению не подлежит.
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При указанных выше обстоятельствах Санкт-Петербургская
избирательная комиссия полагает, что решение ТИК № 26 от 31 августа 2021
года № 14-2 «Об освобождении от обязанностей члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, назначении члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса» является
законным и обоснованным.

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. Оставить жалобу Черкасовой Маргариты Александровны об отмене

решения Территориальной избирательной комиссии № 26

от 31 августа 2021 года № 14-2 «Об освобождении от обязанностей члена

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,

назначении члена участковой избирательной комиссии с правом решающего

голоса» без удовлетворения.

2. Отменить решение Территориальной избирательной комиссии № 26

от 31 августа 2021 года № 14-1 «О дополнительном зачислении в резерв

составов участковых комиссий» в части зачисления Черкасовой Маргариты

Александровны в резерв составов участковых комиссий избирательных

участков №№ 1214-1216.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 26.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее решение

в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

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

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

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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