
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 года № 284-7

О жалобе Смирновой Татьяны Васильевны

24 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступила жалоба члена участковой избирательной комиссии

№ 2114 (далее - УИК № 2114) с правом решающего голоса Смирновой

Татьяны Васильевны (вх. № 01-13/1674) об отмене решения

Территориальной избирательной комиссии № 29 (далее – ТИК № 29)

от 19 сентября 2021 года № 29-2 «О жалобе Смирновой Т.В. на действие

(бездействие) участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 2114».

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.

18 сентября 2021 года Смирнова Т.В. обратилась в УИК № 2114

с жалобой на действия (бездействие) УИК № 2114 в связи

с непредоставлением ей, как члену комиссии с правом решающего голоса,

17 сентября 2021 года возможности убедиться в наличии отдельного сейфа

для хранения сейф-пакетов и наличия видеорегистратора на УИК № 2114,

по окончании голосования -  в опечатывании сейфов и передаче их под

охрану сотрудникам полиции, о несоставлении УИК № 2144 по окончании
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голосования вне помещения для голосования акта по каждому переносному

ящику для голосования, в котором указываются количество бюллетеней,

выданных членам участковой комиссии с правом решающего голоса,

проводившим голосование вне помещения для голосования, количество

письменных заявлений избирателей, о предоставлении им возможности

проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных

избирателям, и возвращенных (неиспользованных, испорченных

избирателями, участниками референдума) бюллетеней, а также сведения о

членах участковой комиссии с правом решающего голоса, проводивших

голосование вне помещения для голосования, членах участковой комиссии

с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при

проведении голосования вне помещения для голосования.

18 сентября 2021 года УИК № 2144 рассмотрела жалобу

Смирновой Т.В., признала ее необоснованной и приняла решение

об отказе в удовлетворении жалобы.

19 сентября 2021 года Смирнова Т.В обратилась в ТИК № 29 с жалобой

об отмене вышеуказанного решения УИК № 2114 и на действия (бездействие)

УИК № 2114 в связи с ограничением ее в правах как члена комиссии с

правом решающего голоса. 19 сентября 2021 года ТИК № 29 приняла

решение № 29-2, которым жалоба Смирновой Т.В. оставлена без

удовлетворения, УИК № 2114 строго указано на соблюдение требований

законодательства о выборах. При рассмотрении жалобы Смирновой Т.В.

ТИК № 29 установила и указала в оспариваемом решении, что сейфы для

хранения сейф-пакетов в УИК № 2114 расположены в соответствии

пунктом 3.8. 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. Также из решения
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следует, что согласно пояснениям председателя УИК № 2114 ТИК № 29

установила, что 17, 18 и 19 сентября 2021 года Смирновой Т.В. была

предоставлена возможность ознакомиться и произвести фотофиксацию

актов, составляемых после проведения голосования вне помещения для

голосования, в виду отсутствия копировальной техники на территории

участковой УИК № 2114, поставить подпись на сейф-пакетах.

При рассмотрении жалобы Смирновой Т.В. Санкт-Петербургская

избирательная комиссия учитывает вышеуказанные обстоятельства

и следующие положения законодательства.

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.

ТИК № 29 рассмотрела жалобу Смирновой Т.В. на правомочном

заседании и с соблюдением сроков, установленных в статье 78

Федерального закона № 67-ФЗ. На момент принятия ТИК № 29

оспариваемого решения Смирнова Т.В. получила копии актов по каждому

переносному ящику, составленных УИК № 2114 после голосования вне

помещения для голосования, и права заявителя, как члена комиссии с

правом решающего голоса, закрепленные в пунктах 22, 23 статьи 29

Федерального закона № 67-ФЗ 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
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Жалобу Смирновой Т.В. оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в Территориальную избирательную комиссию № 29.

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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