
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года № 281-4

О жалобе Тихоновой Надежды Геннадьевны

20 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по

одномандатному избирательному округу Город Санкт-Петербург –

Западный одномандатный избирательный округ № 212 Тихоновой Надежды

Геннадьевны о признании незаконными действий Территориальной

избирательной комиссии № 26 (далее – ТИК № 26), выразившихся в

подсчете голосов избирателей по избирательному участку № 1185 по

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва.

Рабочей группой 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), заседание которой состоялось

20 сентября 2021 года, получены пояснения от Тихоновой Н.Г.,

представителя ТИК № 26 по доверенности и установлено следующее.

19 сентября 2021 года участковая избирательная комиссия

УИК № 1185 (далее – УИК № 1185), являющаяся нижестоящей по

отношению к ТИК № 26, при подсчете голосов избирателей приняла

решение о признании недействительными бюллетеней, содержащихся в
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сейф-пакете № 79672400, в связи с отсутствием акта о передаче бюллетеней

членам УИК для голосования вне помещения для голосования, отсутствием

особых отметок в списке избирателей о лицах, голосовавших вне

помещения для голосования.

20 сентября 2021 года ТИК № 26 приняла решение № 18-4 по

жалобе  Калугиной С.Р., отменила вышеуказанное решение УИК № 1185 и

обязала УИК № 1185 провести подсчет бюллетеней и голосов избирателей и

установить итоги голосования на участке с учетом бюллетеней из сейф-

пакета № 79672400.

Члены УИК № 1185 отказались от подсчета голосов избирателей и

покинули избирательный участок № 1185.

20 сентября 2021 года ТИК № 26 приняла решение № 18-5 по жалобе

Калугиной С.Р., признала незаконным бездействие УИК № 1185 в связи с

остановкой подсчета голосов избирателей и приняла решение о проведении

ТИК № 26 подсчета голосов избирателей и установлении итогов

голосования по УИК № 1185.

При подсчете голосов избирателей члены ТИК № 26 пришли к

выводу о необоснованности принятого ранее решения № 18-4 о подсчете

бюллетеней и установлении итогов голосования на избирательном участке

№ 1185 с учетом бюллетеней из сейф-пакета № 79672400 и отменила

указанное решение (приняла протокольное решение о признании

недействительными бюллетеней, содержащихся в сейф-пакете № 79672400)

с учетом положений статьи 66 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

№ 67-ФЗ), согласно которым все поданные заявления (устные обращения)

избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения

для голосования регистрируются в специальном реестре, устное обращение

избирателя подтверждается его письменным заявлением, которое
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передается членам комиссии при проведении голосования вне помещения

для голосования. По окончании голосования с использованием каждого

переносного ящика для голосования участковая комиссия составляет акт, в

котором указываются количество бюллетеней, выданных членам

участковой комиссии с правом решающего голоса, проводившим

голосование вне помещения для голосования, количество письменных

заявлений избирателей, участников референдума о предоставлении им

возможности проголосовать вне помещения для голосования, количество

выданных избирателям, участникам референдума и возвращенных

(неиспользованных, испорченных избирателями, участниками референдума)

бюллетеней, а также сведения о членах участковой комиссии с правом

решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для

голосования, членах участковой комиссии с правом совещательного голоса

и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне

помещения для голосования.

После проведения окончания подсчета голоса избирателей на

избирательном участке № 1185 ТИК № 26 составила протоколы об итогах

голосования по одномандатному избирательному округу Город

Санкт-Петербург – Западный одномандатный избирательный округ № 212 и

по федеральному избирательному округу на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва.

Учитывая вышеуказанные положения статьи 66 Федерального закона

№ 67-ФЗ, а также наличие реестра заявлений о предоставлении

возможности проголосовать вне помещения для голосования, заявлений

избирателей о голосовании вне помещения для голосования и актов,

составленных членами УИК № 1185 при проведении голосования вне

помещения для голосования, ТИК № 26 после проведения подсчета голосов

избирателей могла с достоверностью установить результаты
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волеизъявления избирателей на избирательном участке № 1185 по выборам

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва.

В связи с изложенным, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия полагает, что подсчет голосов избирателей на избирательном

участке № 1185 проведен ТИК № 26 в соответствии с требованиями

законодательства о выборах, действия ТИК № 26 направлены на исполнение

основной обязанности избирательной комиссии – осуществление контроля

за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, 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 Тихоновой Н.Г. оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 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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