
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2021 года № 279- 1

О жалобе Хорзова Дмитрия Викторовича

18 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу № 20 Хорзова Дмитрия Викторовича

(далее также – заявитель), в которой заявитель просит отменить решение

Территориальной избирательной комиссии № 27 от 18 сентября 2021 года

№ 14-1 «Об обеспечении сохранности бюллетеней для голосования и иной

избирательной документации в участковых избирательных комиссиях».

На заседании 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

18 сентября 2021 года, установлено следующее.

18 сентября 2021 года Территориальная избирательная комиссия № 27

в целях создания дополнительных условий для обеспечения сохранности

документации участковых избирательных комиссий, бюллетеней для

голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва приняла

оспариваемое решение, которым рекомендовала участковым комиссиям

избирательных участков №№ 1367-1414 хранить избирательную

документацию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва в одном

помещении под охраной сотрудника органов внутренних дел в случае

нахождения нескольких участковых избирательных комиссий в одном здании

с соблюдением условий, определенных пунктом 3.8 Положения

об особенностях голосования, установления итогов голосования

при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных

на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, утвержденного

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8 (далее – Положение).

Заявитель полагает, что обжалуемое решение Территориальной

избирательной комиссии № 27 принято с нарушением норм, установленных

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Положением.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия оценила доводы

заявителя, заместителя председателя Территориальной избирательной

комиссии № 27 Ефимова И.Е. и с учетом норм Положения пришла к выводу

о том, что обжалуемое решение Территориальной избирательной комиссии №

27 не противоречит нормам Федерального закона, содержит специальную

оговорку о необходимости соблюдения требований Положения при

исполнении участковыми комиссиями данного решения. В то же время

практическое исполнение обжалуемого решения может повлечь нарушение

установленных Положением требований к обеспечению сохранности

избирательной документации в случае если в помещениях, где

осуществляется ее хранение, не производится видеосъемка.

Тем не менее, само обжалуемое решение Территориальной

избирательной комиссии № 27 с учетом его содержания и рекомендательного

характера, по мнению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, отмене

не подлежит, поскольку не содержит указаний в адрес участковых комиссий,

противоречащих нормам законодательства о выборах.
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Учитывая изложенное, 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 Хорзова Дмитрия Викторовича без

удовлетворения.

2. Участковым комиссиям избирательных участков №№ 1367-1414,

расположенным в границах полномочий Территориальной избирательной

комиссии № 27,  в целях контроля за сохранностью упакованных в сейф-

пакеты избирательных бюллетеней необходимо использовать (в том числе в

нерабочее и ночное время) видеорегистраторы (устройства стационарного

или подвижного типа, предназначенные для записи, хранения и

воспроизведения видеоинформации), обладающие необходимым размером

памяти (емкостью) и возможностью осуществлять видеонаблюдение

(видеофиксацию) в отсутствие освещения (в режиме ночной съемки).

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 27.

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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               М.А. Жданова
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