
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2021 года № 278-1

О жалобе Соковых Петра Константиновича

18 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Соковых Петра Константиновича

(вх. № 01-13/969), в которой заявитель просит признать действия

председателя Территориальной избирательной комиссии № 22

в Санкт-Петербурге (далее – ТИК № 22) Ткаченко Олега Владимировича

незаконными.

Соковых П.К. в своей жалобе поясняет, что в связи с личным

указанием председателя ТИК № 22, ему - Соковых П.К., члену ТИК № 22

с правом решающего голоса, участковые избирательные комиссии,

являющиеся непосредственно нижестоящими комиссиями по отношению

к ТИК № 22, отказывают в ознакомлении с избирательной документаций.

Так, председателем участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 358 (далее – УИК № 358) Пантелеевой Ольгой Юрьевной

ему было отказано в ознакомлении с актами передачи избирательных

бюллетеней от ТИК № 22 в УИК № 358, списками избирателей,

избирательными бюллетенями, реестрами, связанными с голосованием

по месту нахождения.

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
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комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось

18 сентября 2021 года, Соковых П.К., председатель ТИК № 22 не явились.

Члены Рабочей группы ознакомились с жалобой Соковых П.К., а также

с приложением к жалобе из которого следует, что председатель УИК № 358

отказывалась предоставлять Соковых П.К. для ознакомления какие-либо

документы в силу прямого указания председателя ТИК № 22.

Председатель ТИК № 22 по телефону в режиме громкой связи пояснил,

что не давал указаний ни председателю УИК № 358, ни председателям иных

участковых избирательных комиссий, являющихся непосредственно

нижестоящими комиссиями по отношению к ТИК № 22 не предоставлять

Соковых К.П. избирательные документы для ознакомления. Также

председатель ТИК № 22 пояснил, что 16 сентября 2021 года Соковых К.П.

посещал участковые избирательные комиссии, требовал немедленно

предоставить ему документы для ознакомления, однако, в день

предшествующий трехдневному голосованию в участковых избирательных

комиссиях велась напряженная работа, в связи с чем отсутствовала

возможность немедленно предоставить документы, интересующие

Соковых К.П.

Также председатель ТИК № 22 обратил внимание членов Рабочей

группы на то, что ознакомился с жалобой Соковых К.П.

от 18 сентября 2021 года, поступившей в Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию, связался с председателем УИК № 358, которая

пояснила, что никаких письменных пояснений о выполнении ею прямого

указания председателя ТИК № 22 не предоставлять Соковых К.П.

избирательные документы для ознакомления не составляла

и не подписывала.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия, принимая настоящее

решение, учитывает, что в соответствии подпунктом «г» пункта 23 статьи 29

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» член комиссии с правом решающего голоса вправе знакомиться

с документами и материалами (в том числе со списками избирателей,

участников референдума, сведениями об избирателях, участниках

референдума, подавших заявления о включении в список избирателей,

участников референдума по месту своего нахождения, с подписными

листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений,

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом,

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых

носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и получать копии

этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных

удостоверений, списков избирателей, участников референдума, подписных

листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную

информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным

законом), требовать заверения указанных копий.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6 и 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. Жалобу Соковых Петра Константиновича удовлетворить частично.

2. Признать незаконными действия председателя участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 358

Пантелеевой Ольги Юрьевны, выразившиеся в неисполнении обязанностей

в ознакомлении Соковых Петра Константиновича, члена территориальной

избирательной комиссии № 22 с правом решающего голоса, с документами,

непосредственно связанными с выборами.

3. Указать Территориальной избирательной комиссии № 22

на необходимость контроля за действиями участковых избирательных

комиссий, являющихся непосредственно нижестоящими по отношению
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к Территориальной избирательной комиссии № 22, в части реализации прав

членами избирательных комиссий с правом решающего и совещательного

голоса.

4. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 22.

5. 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».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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