
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года № 281-1

О жалобах Мазаева Олега Александровича,
Шамеутдиновой Екатерины Фанильевны, Жука Артема Сергеевича,

Овсяниковой Наталии Алексеевны

20 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Мазаева Олега Александровича, коллективная

жалоба Мазаева О.А., Шамеутдиновой Е.Ф., Жука А.С., Овсяниковой Н.А.

аналогичного содержания, в которых заявители просят признать

незаконными действия председателя Территориальной избирательной

комиссии № 36, выразившиеся в ограничении доступа к избирательной

документации участковых избирательных комиссий лицам, имеющим право

на ознакомление с указанной документацией, а также просят отменить итоги

голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному

округу № 5 на избирательных участках №№ 407, 408.

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 21 сентября

2021 года, заявители не явились.

Решением Территориальной избирательной комиссии № 22,

осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов
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Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, от

20 сентября 2021 года № 19-1 «О результатах выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 5» выборы депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу № 5 признаны состоявшимися

и действительными.

Согласно пункту 1 статьи 77 Федерального закона

от 12 июня 2002  года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» после

установления итогов голосования, определения результатов выборов

вышестоящей комиссией решение нижестоящей комиссии об итогах

голосования, о результатах выборов может быть отменено только судом.

Председатель Территориальной избирательной комиссии № 36,

присутствовавшая на заседании Рабочей группы, пояснил членам Рабочей

группы, что не давала никаких устных и письменных указаний председателям

нижестоящих участковых избирательных комиссий отказывать

в ознакомлении с избирательной документацией лицам, имеющим такое

право в соответствии с положениями Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В отношении количества погашенных избирательной комиссией

избирательных бюллетеней председатель Территориальной избирательной

комиссии № 36 пояснила, что в избирательной комиссии остались

неиспользованные избирательные бюллетени, которые хранились

в пачках в количестве по 500 (1000) избирательных бюллетеней, что

соответствует акту о количестве погашенных Территориальной

избирательной комиссией № 36 избирательных бюллетеней для голосования

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
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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 жалобы Мазаева Олега Александровича, Шамеутдиновой

Екатерины Фанильевны, Жука Артема Сергеевича, Овсяниковой Наталии

Алексеевны без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителям,

Территориальной избирательной комиссии № 36.

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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова
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