
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 года № 284-8

Об обращениях Тимохиной Екатерины Николаевны,
Агеевой Галины Алексеевны

23 сентября 2021 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступило обращение Тимохиной Екатерины Николаевны,

в котором заявитель просит признать незаконным и отменить решение

Территориальной избирательной комиссии № 19 от 19 сентября 2021 года

№ 21-3 «О жалобе Тимохиной Е.Н.».

Также в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поступило

обращение Агеевой Галины Алексеевны, в котором заявитель просит

признать незаконным и отменить решение Территориальной избирательной

комиссии № 19 от 19 сентября 2021 года № 21-2 «О жалобе Агеевой Г.А.».

На 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 Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось

27 сентября 2021 года, установлено следующее.

Из текста жалоб Тимохиной Е.Н.  и Агеевой Г.А.  следует,  что

17 сентября 2021 года заявители подали в Территориальную избирательную

комиссию № 19 жалобы, в которых заявители указывали на неисполнение

участковыми комиссиями избирательных участков № 1303 и № 1297

избирательного законодательства в части хранения избирательной
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документации, а именно: в помещениях для голосования отсутствовали два

сейфа, предназначенных для хранения избирательной документации

указанных участковых избирательных комиссий.

Решениями Территориальной избирательной комиссии № 19

от 19 сентября 2021 года № 21-3 «О жалобе Тимохиной Е.Н.»

и № 21-2 «О жалобе Агеевой Г.А.» избирательной комиссией отказано

в удовлетворении жалоб Тимохиной Е.Н. и Агеевой Г.А. соответственно.

Из текстов оспариваемых решений 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

сохранность документов участковых избирательных комиссий № 1303

и № 1297 в соответствии с подпунктом «м» пункта 6 статьи 27 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) обеспечивалась в охраняемых

помещениях, предоставленных соответствующими учреждениями для работы

избирательных комиссий.

Оценив решения Территориальной избирательной комиссии № 19

от 19 сентября 2021 года № 21-3 «О жалобе Тимохиной Е.Н.» и № 21-2

«О жалобе Агеевой Г.А.», Санкт-Петербургская избирательная комиссия

пришла к следующему выводу.

Согласно пункту 16 статьи 20 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

государственные органы, органы местного самоуправления, государственные

и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны

оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности
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на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том

числе для хранения избирательной документации и документации

референдума до передачи указанной документации в архив либо

уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом,

обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной

документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные

средства, средства связи, техническое оборудование.

Участковым комиссиям избирательных участков, расположенных

в границах полномочий Территориальной избирательной комиссии № 19,

вышестоящей избирательной комиссией, соответствующими учреждениями,

в которых располагаются избирательные комиссии, были предоставлены

сейфы для хранения избирательной документации, а также металлические

шкафы и металлические ящики, которые обеспечивают сохранность

документов избирательных комиссий. Доводы заявителей о том, что ими не

было установлено наличие второго сейфа (металлического шкафа,

металлического ящика) не означает действительное отсутствие указанного

предмета на избирательных участках и необеспечение надлежащей

сохранности избирательной документации.

Кроме того, анализ положений Федерального закона позволяет

сделать вывод, что хранение избирательной документации возможно

и в ином специально приспособленном месте для хранения документов.

Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 68 Федерального закона список

избирателей убирается в сейф либо иное специально приспособленное для

хранения документов место.

Нормы, содержащиеся в Положении об особенностях голосования,

установления итогов голосования при проведении голосования на выборах,

референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких

дней подряд, утвержденном постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8 (далее –

Положение), также позволяют констатировать, что задача избирательной



4

комиссии – обеспечить сохранность избирательной документации

средствами, имеющимися в распоряжении избирательной комиссии.

Согласно пункту 3.8 Положению, сейф-пакет, составленный

в отношении него акт, помещаются в отдельный сейф (металлический шкаф,

металлический ящик) участковой избирательной комиссии, предназначенный

для хранения сейф-пакетов. Хранение в таком сейфе иной документации не

допускается. Места хранения сейф-пакетов должны круглосуточно

находиться под видеонаблюдением (видеофиксацией).

Таким образом, под круглосуточным видеонаблюдением в помещении

для голосования должны находиться только места хранения сейф-пакетов.

Указанное Положение не обязывает участковые избирательные комиссии

хранить иную документацию в зоне видимости средств видеонаблюдения

(видеофиксации).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также тот факт,

что сохранность избирательной документации на всех избирательных

участках обеспечивалась сотрудниками правоохранительных органов,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия полагает, что участковыми

комиссиями избирательных участков № 1303 и № 1297 была надлежащим

образом обеспечена сохранность избирательной документации, в связи с чем

не находит оснований для отмены решений Территориальной избирательной

комиссии № 19 от 19 сентября 2021 года № 21-3 «О жалобе Тимохиной Е.Н.»

и № 21-2 «О жалобе Агеевой Г.А.».

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 4 статьи 20,

подпунктом «а» пункта 10 статьи 23, 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. Требования, изложенные в обращениях Тимохиной Екатерины

Николаевны, Агеевой Галины Алексеевны, оставить без удовлетворения.
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2. Направить копию настоящего решения заявителям,

в Территориальную избирательную комиссию № 19.

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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