
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 года № 284-6

О жалобе Петраковой Наталии Николаевны

23 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба Петраковой Наталии Николаевны, в которой

заявитель просит признать незаконным и отменить решение

Территориальной избирательной комиссии № 19 от 19 сентября 2021 года

№ 21-10 «О жалобе Петраковой Н.Н.», а также признать незаконными

действия участковой комиссии избирательного участка № 1298 (далее –

УИК № 1298), выразившиеся в нарушении права члена УИК № 1298

с правом совещательного голоса, предусмотренного 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».

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

27 сентября 2021 года, заявитель и председатель Территориальной

избирательной комиссии № 19 Козлов Д.Н. не явились.

Из текста жалобы Петраковой Н.Н. следует, что 19 сентября 2021 года

заявитель подала жалобу в Территориальную избирательную комиссию № 19

с просьбой признать незаконными действия УИК № 1298, выразившиеся

в отказе Петраковой Н.Н. в ознакомлении с документами избирательной
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комиссии, а именно: со списком избирателей и реестром заявлений

о голосовании вне помещения для голосования избирательного участка

№ 1298.

Решением Территориальной избирательной комиссии № 19

от 19 сентября 2021 года № 21-10 «О жалобе Петраковой Н.Н.»

в удовлетворении жалобы Петраковой Н.Н. отказано. Из оспариваемого

решения следует, что Рабочей группой Территориальной избирательной

комиссии № 19 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 было установлено, что УИК № 1298 обеспечила

ознакомление заявителя с документами и материалами, непосредственно

связанными с выборами.

Оценив решение Территориальной избирательной комиссии № 19

от 19 сентября 2021 года № 21-10 «О жалобе Петраковой Н.Н.»,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия пришла к следующему выводу.

В соответствии с подпунктом «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» территориальная избирательная комиссия рассматривает жалобы

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

и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения.

Территориальная избирательная комиссия № 19 в оспариваемом

решении не указала обстоятельства, послужившие основанием для отказа

в удовлетворении жалобы Петраковой Н.Н. В тексте оспариваемого решения

отсутствуют доказательства, подтверждающие исполнение УИК № 1298

обязанности по предоставлению заявителю возможности ознакомиться

с документами и материалами участковой избирательной комиссии,

непосредственно связанными с выборами. Председатель Территориальной
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избирательной комиссии № 19 Козлов Д.Н. не явился на заседание Рабочей

группы, чтобы пояснить членам Санкт-Петербургской избирательной

комиссии основания принятия обжалуемого решения.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «а»

пункта 10 статьи 23, подпунктом «в» пункта 6 и пунктом 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 Петраковой Наталии Николаевны удовлетворить частично.

2. Отменить решение Территориальной избирательной комиссии № 19

от 19 сентября 2021 года № 21-10 «О жалобе Петраковой Н.Н.».

3. Обязать Территориальную избирательную комиссию № 19 повторно

рассмотреть жалобу Петраковой Н.Н. не позднее чем через 5 дней со дня

принятия настоящего решения и принять мотивированное решение по

существу жалобы.

4. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 19.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. 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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