
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 года № 284-4

О жалобе Дюве Любови Николаевны

21 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Дюве Любови Николаевны (вх. № 01-13/1555)

об отмене решения Территориальной избирательной комиссии № 14 (далее

– ТИК № 14) от 20 сентября 2021 года № 12-10 «О рассмотрении жалоб

Дюве Л.Н.».

Рабочая группа 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

29 сентября 2021 года, установила следующее.

20 сентября 2021 года решением ТИК № 14 № 12-10 «О рассмотрении

жалоб Дюве Л.Н.» оставлена без удовлетворения жалоба заявителя

о возможных нарушениях участковой избирательной комиссией

избирательного  участка № 293 (далее – УИК № 293) положений

пунктов 1, 2-4 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) и отмене решения УИК № 293 об отказе в удовлетворении

жалобы заявителя, принятии нового решения и признании бюллетеней,

содержащихся в сейф-пакете с индивидуальным номером 63126478

недействительными.
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Председатель ТИК № 14 Абрамова Е.А. на заседании Рабочей группы

в режиме видеоконференции пояснила, что в границах избирательного

участка № 293 расположена воинская часть. При рассмотрении жалобы

Дюве Л.Н. ТИК № 14 были получены пояснения от председателя УИК

№ 293, изучен реестр обращений избирателей в УИК № 293

о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для

голосования. ТИК № 14 установила, что в УИК № 293 поступило

обращение командира воинской части о предоставлении возможности

военнослужащим, находящимся в медсанчасти, проголосовать вне

помещения для голосования. Сведения об указанном обращении были

внесены в реестр членом УИК с правом решающего голоса, и на основании

указанного обращения военнослужащие проголосовали вне помещения для

голосования. Также председатель ТИК № 14 пояснила, что при

перемещении избирательных бюллетеней из переносных ящиков

в сейф-пакеты УИК № 293 составлялись соответствующие акты, при

вскрытии сейф-пакета при подсчете голосов избирателей количество

бюллетеней в сейф-пакете соответствовало количеству, указанному в акте.

При рассмотрении жалобы Дюве Л.Н. Санкт-Петербургская

избирательная комиссия учитывает положения статьи 66 Федерального

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон № 67-ФЗ), в соответствии с которой голосование вне

помещения для голосования проводится, за исключением случаев,

предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 статьи 63.1, пунктом 1 статьи 65

и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона № 67-ФЗ, только в день

голосования и только на основании письменного заявления или устного

обращения (в том числе переданного при содействии других лиц)

избирателя, участника референдума о предоставлении ему возможности

проголосовать вне помещения для голосования. Участковая комиссия
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регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно

в день подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре,

который по окончании голосования хранится вместе со списком

избирателей, участников референдума. При регистрации устного обращения

в реестре, предусмотренном в пункте 2 статьи 66, указываются время

поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя,

участника референдума, заявившего о своем желании проголосовать вне

помещения для голосования, адрес его места жительства, а также подпись

члена комиссии, принявшего обращение. Если обращение передано при

содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя,

отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов

комиссии к избирателю, участнику референдума данное обращение

подтверждается письменным заявлением.

Учитывая вышеизложенные положения законодательства

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приходит к выводу,

что УИК №  293 нарушен порядок оформления реестра обращений

избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения

для голосования.

Основания для принятия решения о признании всех избирательных

бюллетеней, находящихся в соответствующем сейф-пакете,

недействительными установлены в пункте 4.3. Положения об особенностях

голосования, установления итогов голосования при проведении голосования

на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,

в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 июля 2021 № 13/103-8. В пункте 17 статьи 68 Федерального закона

№ 67-ФЗ перечислены основания признания избирательных бюллетеней

недействительными. Нарушение УИК порядка оформления реестра

обращений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне
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помещения для голосования не является основанием для признания

недействительными избирательных бюллетеней, находящихся

в соответствующем сейф-пакете

В связи с изложенным, учитывая, что нарушение порядка оформления

реестра не являлось предметом жалоб Дюве Л.Н. в УИК № 293

и в ТИК № 14, Санкт-Петербургская избирательная комиссия не

усматривает оснований для удовлетворения требований  заявителя.

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 Дюве Л.Н. оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в

Территориальную избирательную комиссию № 14.

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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