
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 года № 281-5

Об обращении Регионального отделения Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

в городе Санкт-Петербурге

20 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступило обращение от Регионального отделения Политической

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

в городе Санкт-Петербурге (далее – избирательное объединение),

подписанное Председателем Совета Регионального отделения Политической

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

в городе Санкт-Петербурге Шишкиной Мариной Анатольевной

(вх. № 01-11/954).

Шишкина М.А. в обращении просит Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию провести проверку работы председателей

Территориальной избирательной комиссии № 20 в Санкт-Петербурге

(далее – ТИК № 20) и участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 1992 (далее – УИК № 1992), обеспечить возможность

ознакомления со списками избирателей членов УИК № 1992, наблюдателей

и члена ТИК № 20 с правом решающего голоса Лиманской Ирины

Григорьевны, провести проверку списка избирателей избирательного участка

№ 1992, рассмотреть вопрос о досрочном освобождении от занимаемой

должности председателя УИК № 1992 Мирошниченко Марии

Владимировны, привлечь ее к ответственности, проверить работу

и рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя

ТИК № 20 Ивановой Анастасии Геннадьевны.



2

В обращении избирательного объединения указывается, что члену

ТИК № 20 с правом решающего голоса Лиманской И.Г., назначенной

в комиссию по предложению избирательного объединения – Региональное

отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге,

отказывают в возможности ознакомиться со списками избирателей

на избирательном участке № 1992 в Санкт-Петербурге. УИК № 1992

принимает жалобы, однако рассматривает их длительное время, принятые

решения по жалобам не выдает. Кроме того, члены УИК № 1992 не выдают

членам комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям копии

документов, непосредственно связанных с выборами, ссылаясь на отсутствие

копировальной техники.

Также в обращении указано, что на избирательном участке № 1992

была предотвращена «карусель», поступала информация о минировании

участка, в силу чего, с избирательного участка удалили всех

присутствующих лиц.

Избирательное объединение считает, что председатель ТИК № 20

поддерживает незаконные действия членов УИК № 1992, покрывает все

нарушения. Сотрудники полиции на избирательном участке также

бездействуют, игнорируют призывы пресечь нарушения.

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, представитель избирательного объединения не явился,

председатель ТИК № 20 не явилась.

Члены Рабочей группы ознакомились с обращением избирательного

объединения.
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Председатель ТИК № 20 по телефону в режиме громкой связи

пояснила, что получив информацию о якобы незаконных действиях членов

УИК № 1992, она и секретарь ТИК № 20 незамедлительно выехали

на избирательный участок № 1992 для ознакомления с обстановкой

на участке, ознакомления с поступившими в участковую комиссию

жалобами, оказания содействия в работе участковой комиссии.

Председатель УИК № 1992 в указанное время не находилась в помещении

для голосования, она была госпитализирована по состоянию здоровья,

работой членов УИК № 1992 руководил заместитель председателя

и секретарь УИК № 1992.

Председатель ТИК № 20 заявила, что информация в обращении

избирательного объединения о том, что она поддерживает незаконные

действия УИК № 1992, покрывает нарушения законодательства о выборах

на избирательном участке, не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Председатель и секретарь ТИК № 20, прибыв на избирательный

участок, подробно разъяснили членам УИК № 1992 порядок работы

со списками избирателей. Члены избирательной комиссии подтвердили,

что понимают порядок работы со списками избирателей, жалоб на их работу

в комиссию не поступало.

Председатель и секретарь ТИК № 20 ознакомились с жалобами,

поступившими в УИК № 1992, все жалобы были аналогичного содержания,

что информация о заминировании избирательного участка создала условия

для незаконных действий членов УИК № 1992 с избирательной

документацией. Между тем, все лица, избиратели, наблюдатели, члены

комиссии с правом решающего и совещательного голоса, которые

находились в момент поступления информации о заминировании

в помещении избирательного участка, позже, приблизительно в течение часа,

находились на улице.
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Жалоб от члена ТИК № 20 с правом решающего голоса Лиманской И.Г.

об отказе ей в ознакомлении со списками избирателей на избирательном

участке № 1992 в УИК № 1992 и в ТИК № 20 не поступали.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия считает жалобу необоснованной.

На основании изложенного, руководствуясь 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. Оставить обращение Регионального отделения Политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе

Санкт-Петербурге без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения в избирательное объединение

- Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге,

в Территориальную избирательную комиссию № 20.

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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