
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2021 года № 275-7

О жалобе Алентьевой Натальи Александровны

9 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Алентьевой Натальи Александровны (далее –

заявитель), в которой заявитель просит признать незаконными

и отменить решения Территориальной избирательной комиссии № 29

от 2 сентября 2021 года № 20-1 «О досрочном прекращении полномочий

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса»,

№ 20-2 «О назначении членов участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса из резерва составов участковых комиссий»,

№ 20-3 «Об исключении из резерва составов участковых комиссий».

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

14 сентября 2021 года, явился заявитель, председатель Территориальной

избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29) Карасев Д.Ю.

Алентьева Н.А. пояснила членам Рабочей группы, что

31 августа 2021 года заявитель подала в ТИК № 29 заявление о сложении

полномочий члена участковой комиссии избирательного участка № 2115,

мотивируя свое решение тем, что Региональное отделение Социалистической

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА

ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге обещало заявителю предложить ее
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кандидатуру для назначения членом Территориальной избирательной

комиссии № 60 с правом решающего голоса.

Алентьева Н.А. не была предложена для назначения членом

Территориальной избирательной комиссии № 60 с правом решающего голоса,

в связи с чем заявитель подала в ТИК № 29 заявление об отзыве поданного

ранее заявления о сложении полномочий члена участковой комиссии

избирательного участка № 2115, которое не было рассмотрено ТИК № 29,

и 2 сентября 2021 года оспариваемым решением от 2 сентября 2021 года

№ 20-1 «О досрочном прекращении полномочий членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса» ТИК № 29 освободила

Алентьеву Н.А. от обязанностей члена участковой комиссии избирательного

участка № 2115.

Председатель ТИК № 29, присутствующий на заседании Рабочей

группы, пояснил, что избирательная комиссия при принятии оспариваемых

решений руководствовалась правовой позицией, содержащейся в выписке из

протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 6 августа 2014 года № 244-1-6 «О жалобе избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Муниципальный

округ № 15 Санкт-Петербурга на решения Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 24.07.2014 № 67-14 и от 25.07.2014 № 68-14»,

согласно которой заявление члена избирательной комиссии о сложении своих

полномочий, предусмотренное подпунктом «а» пункта 6 статьи 29

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), не может быть отозвано.

Кроме того, председатель ТИК № 29 полагал, что отозванная ранее

жалоба Алентьевой Н.А., поданная в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию 2 сентября 2021 года, содержащая аналогичные требования, не

может быть повторно подана в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию.
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Санкт-Петербургская избирательная комиссия, оценив доводы

заявителя, председателя ТИК № 29, принимая во внимание позицию

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, не находит

оснований для признания незаконными и отмены решений Территориальной

избирательной комиссии № 29 от 2 сентября 2021 года № 20-1 «О досрочном

прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий

с правом решающего голоса», № 20-2 «О назначении членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса из резерва составов

участковых комиссий», № 20-3 «Об исключении из резерва составов

участковых комиссий» по следующим основаниям.

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса

в соответствии с пунктом 6 статьи 22 Федерального закона дает органу,

назначающему его в состав избирательной комиссии, письменное согласие на

назначение. Представляя в тот же орган заявление о сложении полномочий,

член избирательной комиссии по существу отказывается от ранее данного

согласия на работу в составе соответствующей избирательной комиссии.

В случае если бы законодатель имел намерение наделить члена

избирательной комиссии правом на отзыв заявления о сложении полномочий,

такое право было бы предусмотрено непосредственно в Федеральном законе.

Вместе с тем Федеральный закон его не устанавливает.

Такой подход законодателя обусловлен необходимостью обеспечения

стабильности работы избирательных комиссий. По аналогичной причине

подпункт «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона определяет период,

в течение которого член избирательной комиссии с правом решающего голоса

не вправе подать заявление о сложении своих полномочий.

Таким образом, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

полагает, что обращение члена комиссии с правом решающего голоса в орган,

его назначивший, с заявлением об освобождении его от обязанностей члена

комиссии до истечения срока своих полномочий является необратимым
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действием и может быть преодолено только путем представления нового

письменного согласия на назначение в состав избирательной комиссии.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «а»

пункта 10 статьи 23, подпунктом «а» пункта 6  и 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 Алентьевой Н.А. без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 29.

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
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