
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2021 года № 280-2

О жалобе Карелина Владимира Михайловича

19 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба члена Территориальной избирательной

комиссии № 31 (далее – ТИК № 31) с правом решающего голоса

Карелина В.М. (вх. № 01-13/1172) на действия председателя ТИК № 31

Цимбала Валерия Витальевича в связи с нарушением предусмотренных

законом прав заявителя, как члена комиссии с правом решающего голоса

игнорировании председателем ТИК № 31 требований закона и указаний

Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

В своей жалобе Карелин В.М. указывает, что в связи с личным

указанием председателя ТИК № 31, ему, как члену ТИК № 31 с правом

решающего голоса, участковые избирательные комиссии, являющиеся

непосредственно нижестоящими комиссиями по отношению к ТИК № 31 –

УИК №№ 33-61, 88, 89, отказывают в ознакомлении с избирательной

документаций.

Ранее в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили

обращения члена ТИК № 31 с правом решающего голоса Карелина В.М.

(вх. № 01-13/983) и члена ТИК № 31 с правом совещательного голоса

Цветкова Л.В. (вх. № 01-13/1048) в связи с указанием председателя ТИК

№ 31 нижестоящим по отношению к ТИК № 31 участковым избирательным

комиссиям отказывать членам ТИК № 31 в ознакомлении с избирательной

документаций.

17 сентября 2021 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия

в связи с информацией, изложенной в обращениях Карелина В.М.
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и Цветкова Л.В., направила в адрес председателя ТИК № 31 письмо

(исх. № 01-16/706) с указанием принять меры, направленные на реализацию

прав членов комиссии с правом решающего и совещательного голоса,

предусмотренные подпунктом «г» пункта 23 статьи 29 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) и недопущению нарушения

законодательства о выборах.

Однако законные требования Санкт-Петербургской избирательной

комиссии ТИК № 31 исполнены не были.

При рассмотрении жалобы Карелина В.М. Санкт-Петербургская

избирательная комиссия учитывает вышеуказанные обстоятельства и

следующие положения законодательства.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 26 Федерального

закона № 67-ФЗ территориальная комиссия осуществляет на

соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Право членов комиссии с правом решающего и совещательного голоса

знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками

избирателей, участников референдума, сведениями об избирателях,

участниках референдума, подавших заявления о включении в список

избирателей, участников референдума по месту своего нахождения, с

подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных

объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами,

референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на

машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих комиссий и

получать копии этих документов и материалов (за исключением

бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей,

участников референдума, подписных листов, иных документов и
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материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к

таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать

заверения указанных копий установлено в подпункте «г» пункта 23

статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ.

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 Карелина В.М. удовлетворить.

2. Признать незаконными действия председателя Территориальной

избирательной комиссии № 31 Цимбала В.В. в связи нарушением прав

членов комиссии с правом решающего и совещательного голоса,

предусмотренных в подпункте «г» пункта 23 статьи 29 Федерального закона

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 31.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. 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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