
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 года № 284-5

О жалобе Ларютина Анатолия Анатольевича

24 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба члена Территориальной избирательной

комиссии № 52 (далее - ТИК № 52) с правом решающего голоса Ларютина

Анатолия Анатольевича (вх. № 01-11/1030) о признании незаконными

действий председателя ТИК № 52 в связи с рассмотрением жалоб и

обращений, поступивших в ТИК № 52 в день голосования, и в день,

следующий за днем голосования, с нарушением сроков и требований,

установленных законом.

Рабочей группой 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

27 сентября 2021 года, установлено следующее.

В обоснование жалобы заявитель указывает, что

19 и 20 сентября 2021 года ТИК № 52 на заседаниях комиссии (№№ 22, 23)

рассмотрела жалобы и приняла по ним решения с нарушением Регламента

и Положения ТИК № 52 о Рабочей группе по предварительному

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие)

избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие

избирательные права граждан Российской Федерации (далее - Рабочая

группа ТИК № 52), не выдала заявителю копию решения по жалобе

Нилова О.А., в связи с чем полагает, что все решения, принятые на
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вышеуказанных заседаниях должны быть отменены Санкт-Петербургской

избирательной комиссией и повторно рассмотрены ТИК № 52.

Председатель ТИК № 52 на заседании Рабочей группы пояснила, что

19 сентября 2021 года состоялось 22 заседание ТИК № 52, на котором была

рассмотрена жалоба Нилова О.А., 20 сентября 2021 года состоялось

23 заседание ТИК № 52, на котором были рассмотрены жалобы, связанные с

проведением голосования, подсчетом голосов избирателей и составлением

протоколов нижестоящих комиссий. До рассмотрения на коллегиальном

заседании комиссии указанные жалобы были рассмотрены Рабочей группой

ТИК № 52 в присутствии большинства членов комиссии с правом

решающего голоса.

Также председатель ТИК № 52 пояснила, что 22.07.2021 ТИК № 52

принято решение № 13-14, которым утверждено положение о Рабочей

группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и

действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц,

нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации

ТИК № 52 (далее – Положение о Рабочей группе) и состав Рабочей группы

(8 членов Рабочей группы). Согласно пункту 11 Положения о Рабочей

группе ТИК № 52 заседание Рабочей группы созывает руководитель

Рабочей группы, время, за которое члены Рабочей группы оповещаются о

предстоящих заседаниях в положении не установлено. По результатам

предварительного рассмотрения жалобы Рабочая группа принимает проект

решения, который выносится на рассмотрение на заседание избирательной

комиссии.

20 сентября 2021 года в 9 часов председатель ТИК № 52 уведомила

заявителя о том, что заседание Рабочей группы ТИК № 52 состоится

в 11 часов.

При рассмотрении жалобы Ларютина А.А. Санкт-Петербургская

избирательная комиссия учитывает вышеуказанные обстоятельства и

следующие положения законодательства.
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В соответствии с подпунктами «а», «з» пункта 9 статьи 26

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)

территориальная комиссия осуществляет на соответствующей территории

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации, рассматривает жалобы

(заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и

принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения.

Соблюдение требований Федерального закона № 67-ФЗ, в том числе

требований, установленных в статьях 28, 29, 30 Федерального

закона № 67-ФЗ, в части организации и гласности в деятельности комиссии,

прав членов комиссии, является обязанностью избирательной комиссии.

В соответствии с пунктом 4.13. Регламента ТИК № 52,

утвержденного решением ТИК № 52 от 25.06.2020 № 2-1, для подготовки

вопросов, вносимых на рассмотрение ТИК № 52, могут создаваться рабочие

группы. Рабочие группы являются рабочими органами комиссии и

формируются с целью обеспечения деятельности комиссии.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что право

члена комиссии с правом решающего голоса на участие в заседании

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 прямо следует из положений Федерального

закона № 67-ФЗ о коллегиальной деятельности комиссии, в связи с чем

участие в заседании Рабочей группы ТИК № 52 большинства членов

комиссии с правом решающего голоса не указывает на незаконность такого

заседания.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что права

заявителя, как члена комиссии с правом решающего голоса, закрепленные
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в пунктах 22, 23 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, при принятии

вышеуказанных решений ТИК № 52 19 и 20 сентября 2021 года нарушены

не были.

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 Ларютина А.А. оставить без удовлетворения

в части признания незаконными действий председателя

Территориальной избирательной комиссии № 52 и отмены решений

Территориальной избирательной комиссии № 52 по жалобам, принятых

19 и 20 сентября 2021 года.

2. Обязать Территориальную избирательную комиссию № 52 выдать

Ларютину А.А. оформленные должным образом копии решений

Территориальной избирательной комиссии № 52 по жалобам, принятым

19 и 20 сентября 2021 года.

3. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 52.

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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