ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/50

29.03.2017
Южно-Сахалинск

О рассмотрении жалоб С.Н. Гусева на
решение
Охинской
территориальной
избирательной комиссии от 22 марта 2017
года № 46/192
23 и 27 марта 2017 года в избирательную комиссию Сахалинской области
поступили жалобы С.Н. Гусева на решение Охинской территориальной избирательной
комиссии (далее – Охинская ТИК) от 22.03.2017 № 46/192.
В ходе проверки доводов жалоб установлено следующее.
13 марта 2017 года Охинской ТИК принято решение № 45/191 об итогах
голосования на территории муниципального образования городской округ
«Охинский», выборы признаны состоявшимися и действительными (п.1 решения),
Гусев Сергей Николаевич признан избранным на должность главы муниципального
образования городской округ «Охинский» (п. 3 решения).
Решением Охинской ТИК от 22.03.2017 № 46/192 «Об отмене решения
Охинской ТИК от 13.03.2017 № 45/191 в части признания Гусева С.Н. избранным
главой муниципального образования городской округ «Охинский» отменено решение
Охинской ТИК от 13.03.2017 № 45/191 в части признания избранным на должность
главы муниципального образования городской округ «Охинский» Гусева Сергея
Николаевича.
В жалобе от 23 марта 2017 года Гусев С.Н. указывает, что с 19 марта 2017 года
находился на стационарном лечении в ЦРБ г. Оха и был лишен возможности
своевременно внести уточнения и дополнения.
В жалобе от 27 марта 2017 года Гусев С.Н. указывает, что Охинская ТИК
ошибочно считает о непринятии Гусевым С.Н. действий в соответствии с пунктом
6 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федерального закона).
Гусев С.Н. просит отменить решение Охинской ТИК от 22.03.2017 № 46/192
«Об отмене решения Охинской ТИК от 13 марта 2017 года № 45/191 в части признания
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Гусева С.Н. избранным главой муниципального образования городской округ
«Охинский» и принять решение по существу.
По запросу избирательной комиссии Сахалинской области Охинской ТИК
представлены материалы по существу обращения Гусева С.Н.
В ходе личного приема 27 марта 2017 года в избирательную комиссию
Сахалинской области представителем Гусева С.Н. по доверенности от 28.02.2017
Степановым К.В. представлены дополнительные документы.
Кроме этого, Охинским городским судом в избирательную комиссию
Сахалинской области направлено административное исковое заявление Гусева С.Н. от
26.03.2017, определение от 27 марта 2017 года о принятии административного
искового заявления к судебному разбирательству, определение от 27 марта 2017 года о
принятии мер предварительной защиты.
В административном исковом заявлении в суд Гусев С.Н., как и в жалобах
от 23 и 27 марта 2017 года в избирательную комиссию Сахалинской области, просит
признать незаконным и отменить решение Охинской ТИК от 22.03.2017 № 46/192
«Об отмене решения Охинской ТИК от 13 марта 2017 года № 45/191 в части признания
Гусева С.Н. избранным главой муниципального образования городской округ
«Охинский».
В силу части 9 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же
заявителя с аналогичной жалобой в соответствующую комиссию эта комиссия
приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную силу.
В случае вынесения судом решения по существу жалобы комиссия прекращает ее
рассмотрение.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 20, 23, 75 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие
в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия
Сахалинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить рассмотрение жалоб Гусева С.Н. от 23 и 27 марта 2017 года до
вступления в законную силу решения Охинского городского суда по
административному исковому заявлению Гусева С.Н. от 26 марта 2017 года.
2. В случае вынесения Охинским городским судом решения по существу
прекратить рассмотрение жалоб Гусева С.Н. от 23 и 27 марта 2017 года.
3. Поручить председателю избирательной комиссии Сахалинской области дать
письменный ответ заявителю.
4. Направить настоящее постановление в Охинскую территориальную
избирательную комиссию и опубликовать в журнале «Вестник избирательной
комиссии Сахалинской области».
Председатель комиссии

В.В. Черкасова

Секретарь комиссии

М.В. Андриянова

