
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года № 281-3

О жалобе Тихоновой Надежды Геннадьевны

20 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

поступила жалоба Тихоновой Надежды Геннадьевны, в которой заявитель

просит отменить решение Территориальной избирательной комиссии № 26

от 16 сентября 2021 года о внесении изменений в решение о количестве

переносных ящиков для голосования, принятое избирательной комиссией

путем голосования в системе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp».

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) 21 сентября 2021 года, на котором

присутствовал заявитель и член Территориальной избирательной

комиссии № 26 с правом решающего голоса Москалева Светлана

Александровна, действующая на основании доверенности, установлено

следующее.

Решением Территориальной избирательной комиссии № 26

от 16 сентября 2021 года № 18-2 «О количестве переносных ящиков для

голосования вне помещения для голосования на выборах, назначенных на

19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» избирательная

комиссия определила количество переносных ящиков для голосования,

используемых на избирательных участках в границах полномочий
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Территориальной избирательной комиссии № 26, при проведении выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

Тихонова Н.Г. пояснила членам Рабочей группы, что по имеющейся

у нее информации, полученной от члена Территориальной избирательной

комиссии № 26 с правом решающего голоса Иевлева Д.Ю.,

16 сентября 2021 года в 23 часа 16 минут заместитель председателя

Территориальной избирательной комиссии № 26 Гуричева В.С. направила

в систему мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» проект решения

Территориальной избирательной комиссии № 26 о внесении изменений

в принятое ранее решение избирательной комиссии о количестве переносных

ящиков для голосования, используемых нижестоящими избирательными

комиссиями, и просила проголосовать за принятие указанного решения путем

написания сообщения в «WhatsApp».

Москалева С.А., являющаяся членом Территориальной избирательной

комиссии № 26 с правом решающего голоса, пояснила, что направление

проекта в систему мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» было

предварительным согласованием до принятия соответствующего решения

избирательной комиссией, которое впоследствии не было вынесено для

рассмотрения на заседании  Территориальной избирательной комиссии № 26.

Иизменения в решение Территориальной избирательной комиссии № 26

от 16 сентября 2021 года № 18-2 «О количестве переносных ящиков для

голосования вне помещения для голосования на выборах, назначенных на

19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» не вносились.

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:
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1. Оставить жалобу Тихоновой Надежды Геннадьевны

без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, Территориальной

избирательной комиссией № 26.

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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