
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2021 года  № 277-1

О жалобе Мазаева Олега Александровича

15 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Мазаева Олега Александровича (далее –

заявитель), в которой заявитель просит признать незаконным бездействие

Территориальной избирательной комиссии № 22, осуществляющей

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (далее – ТИК № 22),

выразившееся в неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 14

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» (далее – Федеральный закон).

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

17 сентября 2021 года, установлено следующее.

Решением ТИК № 22 от 28 июля 2021 года № 5-3.4 «О регистрации

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Мазаева

Олега Александровича» Мазаев О.А. зарегистрирован кандидатом в депутаты
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Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 5.

15 сентября 2021 года ТИК № 22 осуществляла передачу

избирательных бюллетеней по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 5 нижестоящим избирательным комиссиям

и в нарушение пункта 14 статьи 63 Федерального закона не оповестила

Мазаева О.А., а также члена ТИК № 22 с правом совещательного голоса,

назначенного заявителем, о месте и времени передачи избирательных

бюллетеней для голосования.

Согласно пункту 11 статьи 63 Федерального закона изготовленные

полиграфической организацией бюллетени передаются членам комиссии с

правом решающего голоса, осуществившей закупку бюллетеней, по акту, в

котором указываются дата и время его составления, а также количество

передаваемых бюллетеней. После передачи упакованных в пачки бюллетеней

в количестве, соответствующем контракту, работники полиграфической

организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем

составляется акт. Комиссия, осуществившая закупку бюллетеней, обязана не

позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей

полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи

бюллетеней членам этой комиссии, уничтожения бюллетеней. Любой член

данной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в бюллетень

(за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка

кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого

избирательного объединения, наименование которого указано в

избирательном бюллетене, инициативной группы по проведению

референдума, любой иной группы участников референдума вправе подписать

акты, указанные в настоящем пункте.

В соответствии с пунктом 14 статьи 63 Федерального закона при

передаче бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их
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выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих комиссий,

кандидаты, указанные в пункте 11 статьи 63 Федерального закона, или их

представители, а также представители избирательных объединений,

указанных в пункте 11 статьи 63 Федерального закона, инициативной группы

по проведению референдума, иных групп участников референдума.

Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюллетеней

осуществляется соответствующей комиссией, которая также обязана

предоставить возможность каждому указанному в пункте 11 статьи 63

Федерального закона кандидату или не менее чем одному его представителю,

не менее чем одному представителю каждого указанного в пункте 11

статьи 63 Федерального закона избирательного объединения, не менее чем

одному представителю инициативной группы по проведению референдума,

иной группы участников референдума присутствовать при передаче

бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты,

составляемые при передаче бюллетеней, а также при их выбраковке

и уничтожении (если таковые производятся).

Из пояснений председателя ТИК № 22 Ткаченко О.В. следует, что

согласно решению ТИК № 22 от 27 августа 2021 года № 12-12 «О месте

и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования по

одномандатному избирательному округу № 5 на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва»

уведомление кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный

бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу № 5

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва, о месте и времени передачи избирательных бюллетеней

осуществляется путем размещения информации на официальном сайте

ТИК № 22 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее

– официальный сайт ТИК № 22).
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Однако указанное решение относится только к передаче

избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному

избирательному округу № 5 на выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва от полиграфической

организации ФГУП Типография № 12 им. М.И. Лоханкова ТИК № 22

и не содержит информации о месте и времени передачи соответствующих

избирательных бюллетеней ТИК № 22 нижестоящим избирательным

комиссиям.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «а»

пункта 10 статьи 23, подпунктом «б» 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. Удовлетворить жалобу Мазаева Олега Александровича.

2. Признать незаконным бездействие Территориальной избирательной

комиссии № 22, осуществляющей полномочия окружной избирательной

комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва,

выразившееся в неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 14

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».

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 22, осуществляющую

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного

избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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5. 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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