ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 48/340

14.09.2017
Южно-Сахалинск

О жалобе Лазаревой Е.Б. на решение ЮжноСахалинской
территориальной
избирательной
комиссии от 10.09.2017 г. № 97/822
13 сентября 2017 года в избирательную комиссию Сахалинской области (далее
Комиссия) поступило заявление от члена окружной избирательной комиссии № 4 по
дополнительным выборам депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска
пятого созыва с правом совещательного голоса Лазаревой Елены Борисовны с
жалобой на решение Южно-Сахалинской территориальной избирательной комиссии
(далее Южно-Сахалинская ТИК) от 10.09.2017 г. № 97/822.
В своей жалобе заявитель просит избирательную комиссию Сахалинской
области отменить решение Южно-Сахалинской ТИК от 10.09.2017 № 97/822 «О
заявлении Лазаревой Е.Б.» и принять новое решение, поскольку, по мнению
заявителя, Южно-Сахалинская ТИК формально подошла к рассмотрению жалобы по
существу.
В обоснование заявленных требований Лазарева Е.Б. указывает, что, как
следует из оспариваемого постановления, неиспользованные бюллетени окружной
избирательной комиссии № 4 по дополнительным выборам депутатов Городской
Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва (далее ОИК № 4) были пересчитаны
лишь в 22 часа 35 минут, в то время, как федеральный законодатель определил, что в
день голосования
после окончания времени голосования неиспользованные
бюллетени подсчитываются и гасятся. А поскольку время окончания голосования
окончилось в 20 часов 00 минут, следовательно ОИК № 4 нарушила срок гашения
бюллетеней, установленный законодателем на 2 часа 35 минут.
Кроме того, заявитель считает, что Южно-Сахалинской ТИК были нарушены
сроки дачи ответа заявителю по обращению, поступившему в день голосования 10
сентября 2017 года, поскольку ответ Южно-Сахалинской ТИК ею был получен только
11 сентября 2017 г. в 15 часов 00 минут, тогда как ответ Южно-Сахалинская ТИК
должна была направить заявителю немедленно после поступления заявления.
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Рассмотрев жалобу Лазаревой Е.Б. избирательная комиссия Сахалинской
области полагает, что данная жалоба не подлежит удовлетворению в связи со
следующим.
В ходе заседания рабочей группы установлено, что 10 сентября 2017 года в 20
часов 45 минут в избирательную комиссию Сахалинской области поступило
заявление Лазаревой Е.Б. о нарушении ОИК № 4 сроков, установленных
законодателем на подсчет и гашение неиспользованных бюллетеней, а именно –
несмотря на то, что в 20 часов 00 минут 10 сентября 2017 г. окончилось время
голосования, на 20 часов 24 минуты этого же дня неиспользованные бюллетени
находились в распоряжении председателя ОИК № 4, акт о погашении бюллетеней не
составлялся. Таким образом, заявитель полагала, что действия (бездействие) ОИК №
4 не соответствуют требованиям Федерального законодательства и просил признать
действия (бездействие) ОИК № 4 незаконными и незамедлительно погасить
неиспользованные бюллетени.
Поскольку проведение местных выборов относится к компетенции
территориальных избирательных комиссии, данная жалоба была направлена по
подведомственности в Южно-Сахалинскую ТИК и получена ей в 21 часов 10 минут
10 сентября 2017 г.
Южно-Сахалинской ТИК данная жалоба была рассмотрена в 6 часов 00 минут
11 сентября 2017 г. При рассмотрении жалобы комиссией установлено, что ОИК № 4
провела подсчет неиспользованных бюллетеней 10 сентября 2017 г. в 22 часа 35
минут с составлением акта об их погашении.
Следовательно, на момент рассмотрения жалобы Южно-Сахалинской ТИК
неиспользованные бюллетени были пересчитаны и погашены с составлением акта.
При этом, как пояснила председатель ОИК № 4, присутствовавшая на заседании
рабочей группы, гашение неиспользованных бюллетеней было произведено по мере
наступления возможности, поскольку после окончания времени для голосования
члены ОИК № 4 объезжали все участковые избирательные комиссии избирательного
округа № 4 на предмет сбора и систематизации сведений о прохождении процедуры
подсчета голосов.
Таким образом, на момент принятия решения Южно-Сахалинской ТИК,
требование заявителя в части незамедлительного осуществления гашения бюллетеней
утратило свою актуальность.
Как следует из требований пункта 20 статьи 63 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ», в день голосования после окончания времени голосования неиспользованные
бюллетени, находящиеся в комиссиях, подсчитываются и погашаются. При
погашении неиспользованных бюллетеней составляется акт, в котором указывается
число погашенных бюллетеней. Эти бюллетени хранятся секретарем комиссии вместе
с другой документацией комиссии.
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Поскольку законодатель установил период, в течение которого должны быть
погашены неиспользованные бюллетени, начинающийся после окончания времени
голосования и оканчивающийся по окончании дня голосования, т.е. с 20-00 до 24-00
часов 10 сентября 2017 г., Южно-Сахалинской ТИК принято правомерное решение об
отказе в удовлетворении жалобы Лазаревой Е.Б. в связи с отсутствием в действиях
ОИК № 4 нарушений требований избирательного законодательства.
В части же доводов заявителя о нарушении Южно-Сахалинской ТИК сроков
направления ответа, установленных пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ», избирательная комиссия Сахалинской области полагает необходимым
разъяснить, что действительно, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 указанного
федерального закона, комиссии обязаны в пределах своей компетенции
рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании обращения и
давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, а по
обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем
голосования – немедленно.
Вместе с тем, поскольку избирательный процесс является непрерывным,
немедленно провести заседание комиссии иногда бывает невозможным по разным
объективным причинам. В таком случае, рассмотрение обращения откладывается до
устранения таких объективных причин.
С одной стороны законодатель формально допускает направление письменного
ответа лицу, направившему обращение в день голосования, в этот же день в силу
того, что каждое обращение подлежит рассмотрению коллегиальным органом, а
также не исключена возможность проведения дополнительной проверки по фактам,
указанным в обращении.
С другой стороны, в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Закона Сахалинской
области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», единственным
пресекательным критерием при рассмотрении обращений, поступивших в комиссию в
день голосования, является рассмотрение таких обращений на итоговом заседании
комиссии до подписания протокола об итогах голосования соответствующей
избирательной комиссией, поскольку подписание итогового протокола с нарушением
порядка рассмотрения обращений является основанием для признания данного
протокола недействительным.
Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, руководствуясь
частью 4 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 20 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях и
комиссиях референдума в Сахалинской области» избирательная комиссия
Сахалинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Жалобу члена окружной избирательной комиссии № 4 по дополнительным
выборам депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва с
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правом совещательного голоса Лазаревой Е.Б. на решение Южно-Сахалинской ТИК
от 10.09.2017 № 97/822 оставить без удовлетворения, решение Южно-Сахалинской
ТИК от 10.09.2017 № 97/822 «О заявлении Лазаревой Е.Б.» без изменения.
2. Признать, что решение Южно-Сахалинской ТИК принято в установленные
избирательным законодательством сроки, нарушение прав заявителя на
своевременное получение письменного ответа не установлено.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Сахалинской области». Копию постановления направить
заявителю.

Председатель комиссии

В.В. Черкасова

Секретарь комиссии

М.В. Андриянова

