
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года № 282- 1

О жалобе Вишневского Бориса Лазаревича

21 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Вишневского Бориса Лазаревича

(вх. № 01-13/1559), в которой заявитель указывает, что 20 сентября 2021 года

в 18 часов 30 минут в связи с несогласием с итогами голосования по выборам

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва направил жалобу в Территориальную

избирательную комиссию № 18 в Санкт-Петербурге (далее – ТИК № 18)

по электронной почте. В своей жалобе в ТИК № 18 Вишневский Б.Л.

просил комиссию провести пересчет итогов голосования, установленных

на избирательных участках, образованных в границах территории ТИК № 18,

а именно: №№ 1632, 1635, 1637, 1639, 1640, 1642, 1643, 1658, 1654, 1655,

1656, 1660, 1662, 1663, 1664, а также на избирательных участках,

образованных в границах территории Территориальной избирательной

комиссии № 54 в Санкт-Петербурге, а именно: №№ 1615, 1616, 1620, 1621,

1623, 1624, 1626, 1644, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1653. Указанная жалоба

Вишневского Б.Л. ТИК № 18 рассмотрена не была.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия, принимая настоящее

решение, учитывает, что ТИК № 18 и ТИК № 54 получили информацию

о направлении жалоб об оспаривании итогов голосования на перечисленных

выше избирательных участках после начала итоговых заседаний комиссий.

Копия протокола заседания № 22 ТИК № 18 от 20 сентября 2021 года,
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которое началось в 18.30 часов, копия жалобы Вишневского Б.Л. в ТИК № 18

от 20 сентября 2021 года (время направления жалобы 18.30 часов), которая

была направлена по адресу электронной почты  letterik18@spbik.spb.ru,

представлены для ознакомления в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию.

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 жалобу Вишневского Бориса Лазаревича без

удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 18.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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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