
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года № 281-2

О жалобе Острякова Дмитрия Валерьевича

20 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Острякова Дмитрия Валерьевича

(вх. № 01-13/1486), в которой заявитель просит признать действия

Территориальной избирательной комиссии № 14 в Санкт-Петербурге

(далее – ТИК № 14) незаконным, отменить итоги голосования

на избирательных участках №№ 289, 293 по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва.

Остряков Д.В. в своей жалобе поясняет, что 15 сентября 2021 года

ТИК № 14 были приняты решения № 11-9 «О внесении изменений в решение

Территориальной избирательной комиссии № 9-6 от 07 сентября 2021 года

«О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва, передаваемых участковым избирательным

комиссиям избирательных участков» и № 11-10 «О внесении изменений

в решение Территориальной избирательной комиссии № 9-7

от 07 сентября 2021 года «О распределении избирательных бюллетеней

для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва, передаваемых участковым

избирательным комиссиям избирательных участков», которыми установлено,

что на избирательных участках №№ 289, 293 число избирателей составляет

2029 и 1443 соответственно. На заседании ТИК № 14 председатель комиссии
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пояснила, что количество избирателей на указанных избирательных участках

увеличено на основании сведений, полученных от командиров воинских

частей, расположенных в границах избирательных участков №№ 289, 293,

после 1 июля 2021 года. С учетом указанных выше обстоятельств

Остряков Д.В. запросил у председателя ТИК № 14 акты передачи сведений

об избирателях, которые бы подтверждали увеличение количества

избирателей на избирательном участке № 289 с 1820 до 2029 избирателей,

на избирательном участке № 293 с 1384 до 1443 избирателей, однако,

по состоянию на 20 сентября 2021 года запрашиваемые Остряковым Д.В.

сведения ТИК № 14 не предоставлены.

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, явился Остряков Д.В., председатель ТИК № 14

Абрамова Екатерина Александровна участвовала в заседании

Рабочей группы в режиме видеоконференции.

Остряков Д.В. поддержал доводы своей жалобы от 20 сентября

2021 года (вх. № 01-13/1486), обратил внимание членов Рабочей группы,

что по имеющейся у него информации на итоги голосования

на избирательном участке № 293 в Санкт-Петербурге кандидатами

в депутаты поданы жалобы, по каким именно основаниям обжалованы итоги

голосования Острякову Д.В. не известно.

Председатель ТИК № 14 пояснила членам Рабочей группы,

что при оформлении решений ТИК № 14 от 7 сентября 2021 года № 9-6

«О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва, передаваемых участковым избирательным
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комиссиям избирательных участков» и № 9-7 «О распределении

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва,

передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных

участков» были допущены технические ошибки, в строках избирательных

участков №№ 289 и 293 неправильно была указана численность избирателей

(неверно введены цифры). Указанная техническая ошибка не связана

со сведениями, полученными от командиров воинских частей,

расположенных в границах избирательных участков №№ 289, 293,

относительно численности избирателей военнослужащих.

Оценивая довод заявителя о незаконности дополнительного включения

в списки избирателей на избирательных участках №№ 289 и 293 избирателей

из числа военнослужащих, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

исходит из того, что в соответствии с положениями статьи 17 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) уточнение сведений,

содержащихся в списках избирателей, производится вплоть до дня

голосования. Приоритетной для избирательных комиссий в данном случае

является недопустимость отказа в реализации активного избирательного

права гражданам, обладающим таким правом и подлежащим включению в

список избирателей на конкретном избирательном участке.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии отсутствует

информация о нарушениях Федерального закона при проведении

голосования или установлении итогов голосования на избирательных

участках №№ 289, 293 в Санкт-Петербурге, которые не позволяют

с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.

В силу пункта 1 статьи 77 Федерального закона,

если при проведении голосования или установлении итогов голосования

были допущены нарушения Федерального закона, иного закона,
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регламентирующих проведение соответствующих выборов, референдума,

вышестоящая комиссия до установления ею итогов голосования,

определения результатов выборов, референдума может отменить решение

нижестоящей комиссии об итогах голосования, о результатах выборов

и принять решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные

нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты

волеизъявления избирателей, участников референдума - о признании итогов

голосования, результатов выборов недействительными.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия считает жалобу Острякова Д.В.

от 20 сентября 2021 года (вх. № 01-13/1486) необоснованной.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6 и 7 статьи 75

Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Оставить жалобу Острякова Дмитрия Валерьевича

без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 14.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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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