
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2021 года № 280-1

О жалобе Дормидонтова Дмитрия Владимировича

19 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Дормидонтова Дмитрия Владимировича

(вх. № 01-13/1156), в которой заявитель просит признать бездействие

Территориальной избирательной комиссии № 22 в Санкт-Петербурге

(далее – ТИК № 22) незаконным.

Дормидонтов Д.В. в своей жалобе поясняет, что 17 сентября 2021 года

по адресу электронной почты letterik22@spbik.spb.ru направил жалобу

в ТИК № 22 о запрете на фото- и видеосъемку действий членов участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 343, ответа на жалобу

не получил, нарушение в виде запрета Дормидонтову Д.В.

осуществлять фото- и видеосъемку действий членов участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 343 не устранено.

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

19 сентября 2021 года, явился Дормидонтов Д.В., председатель ТИК № 22

не явился.

Дормидонтов Д.В. поддержал доводы своей жалобы, указал,

что до настоящего времени ответ на жалобу из ТИК № 22 не получал,

предположил, что председатель участковой избирательной комиссии
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избирательного участка № 343 в своих действиях руководствуется

указаниями вышестоящей избирательной комиссии, а именно, ТИК № 22.

Председатель ТИК № 22 по телефону в режиме громкой связи пояснил,

что жалоба Дормидонтова Д.В. от 17 сентября 2021 года была рассмотрена

19 сентября 2021 года на очередном заседании ТИК № 22.

Заявитель Дормидонтов Д.В. на заседание комиссии не приглашался,

текст решения не изготовлен, соответственно, решение по жалобе

Дормидонтова Д.В. от 17 сентября 2021 года по состоянию на 16.00 часов

19 сентября 2021 года на официальном сайте ТИК № 22 в сети Интернет

не опубликовано.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия, принимая настоящее

решение, учитывает, что в соответствии с пунктом 12 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» при рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных

случаях, когда комиссией рассматривается вопрос о нарушении

избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме,

на заседание комиссии приглашаются заявители, а также лица, действия

(бездействие) которых обжалуются или являются предметом рассмотрения.

Согласно пункту 6.2 регламента ТИК № 22, утвержденного решением

комиссии от 21 июля 20216 года № 13-8 «Об утверждении регламента

Территориальной избирательной комиссии № 22» проекты решений

комиссии направляются членам комиссии по указанным ими электронным

адресам не позднее чем в день, предшествующий заседанию комиссии.

В период проведения выборов, референдума указанный срок может быть

сокращен, в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим

законодательством. В исключительных случаях проекты решений комиссии

должны быть представлены членам комиссии не позднее чем за один час

до начала заседания.
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Учитывая изложенные выше обстоятельства, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия считает жалобу Дормидонтова Д.В.

от 17 сентября 2021 года (вх. № 01-13/1156) обоснованной.

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. Жалобу Дормидонтова Дмитрия Владимировича удовлетворить.

2. Признать незаконным бездействие Территориальной избирательной

комиссии № 22, выразившееся в неизвещении Дормидонтова Дмитрия

Владимировича о рассмотрении его жалобы на очередном заседании

Территориальной избирательной комиссии № 22 19 сентября 2021 года,

а также в нарушении Регламента Территориальной избирательной комиссии

№ 22 в части отсутствия проекта решения по жалобе Дормидонтова Дмитрия

Владимировича на заседании комиссии.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 22.

4. 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».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить секретаря

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии        М.А. Жданова
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