Территориальная избирательная комиссия
Анапская
Крымская ул., д.99 г.Анапа, Краснодарский край, 353440
Тел./факс (86133) 4-30-22


РЕШЕНИЕ

От 14.09.2015                                                                                     № 48/479

О заявлениях Наружного Н.С.

В территориальную избирательную комиссию Анапская в день голосования до определения результатов выборов депутатов Совета муниципального образования город-курорт Анапа поступили заявления Наружного Н.С.:
1) о несогласии с решением ТИК Анапская от 13.09.2015 № 47/473 «Об организации работы ТИК Анапская по приему протоколов о результатах голосования участковых избирательных комиссий»;
2) об исправлении участковой избирательной комиссией избирательного участка № 02-12 протокола о результатах голосования, об отказах в выдаче копий протоколов участковых избирательных комиссий на избирательных участках №№ 02-36, 02-37, 02-38;
3) о корректировке данных в строках протокола 8, 10 участковых избирательных комиссий.
Рассмотрев доводы, изложенные в заявлениях Наружного Н.С., территориальная избирательная комиссия считает их не основанными на законе в связи со следующим.
В соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» первые экземпляры протоколов об итогах голосования участковых, территориальных комиссий, окружных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации немедленно после их подписания членами комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий и заверенных копий сводных таблиц лицам, имеющим право на получение этих копий, поступают в вышестоящую комиссию в целях суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах, и последующей передачи этих данных в комиссию, устанавливающую итоги голосования в целом на территории, на которой проводились выборы, референдум, и определяющую результаты соответствующих выборов, референдума, в том числе в комиссию, организующую эти выборы, референдум.
На основании данных протоколов об итогах голосования после предварительной проверки правильности их составления вышестоящая комиссия путем суммирования содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, в округе, субъекте Российской Федерации, в Российской Федерации. Решение комиссии об итогах голосования оформляется протоколом об итогах голосования.
Прием протоколов нижестоящих комиссий, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории осуществляются в одном помещении, при этом все действия членов комиссии по приему протоколов нижестоящих комиссий, суммированию данных этих протоколов и составлению протокола об итогах голосования должны находиться в поле зрения членов комиссии и наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной таблицы по соответствующей территории, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена нижестоящей комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола об итогах голосования заносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.
Председатель, секретарь или иной член нижестоящей комиссии с правом решающего голоса передает первый экземпляр протокола нижестоящей комиссии с приложенными к нему документами члену вышестоящей комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов и выполнение контрольных соотношений.
Если протокол и (или) сводная таблица нижестоящей комиссии об итогах голосования составлены с нарушением требований закона, предъявляемых к составлению протокола и сводной таблицы, указанная комиссия обязана составить повторный протокол и (или) сводную таблицу в соответствии с требованиями пункта 8 данной статьи, а первоначально представленные протокол и (или) сводная таблица остаются в вышестоящей комиссии.
Если протокол и (или) сводная таблица нижестоящей комиссии об итогах голосования составлены в соответствии с требованиями закона, предъявляемыми к составлению протокола и (или) сводной таблицы, член вышестоящей комиссии вносит данные этого протокола в сводную таблицу вышестоящей комиссии. Председатель, секретарь или иной член нижестоящей комиссии с правом решающего голоса, передавший члену вышестоящей комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола соответствующей комиссии об итогах голосования.
Суммирование данных, содержащихся в протоколах нижестоящих комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены вышестоящей комиссии с правом решающего голоса.
Если после подписания протокола об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и направления в вышестоящую комиссию их первых экземпляров комиссия, направившая протокол и сводную таблицу, либо вышестоящая комиссия в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов нижестоящих комиссий), комиссия, направившая протокол и сводную таблицу, вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 11 (если законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, - в строки 11а - 11е), 11ж и 11з протокола и (или) в сводную таблицу. О принятом решении комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом случае комиссия составляет протокол и (или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых делается отметка: "Повторный" и (или) "Повторная".
Из жалоб Наружного Н.С. видно, что в них описан предусмотренный законом процесс работы территориальной избирательной комиссии в день голосования при приеме протоколов от нижестоящих участковых избирательных комиссий, а также действия участковых избирательных комиссий при обнаружении неправильностей в оформлении протокола и порядке составления протокола с отметкой «Повторный». На какие-либо нарушения избирательного законодательства, заявитель не указывает. Неправильное понимание заявителем избирательного законодательства не может являться основанием для удовлетворения его требований.
Доводы заявлений об отказах в выдаче копий протоколов участковых избирательных комиссий на избирательных участках №№ 02-36, 02-37, 02-38 своего подтверждения не нашли, поскольку ни в одну из комиссий за такой копией непосредственно после подсчета голосов Наружный Н.С. не обращался и не мог обращаться, так как находился в помещении ТИК Анапская.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Анапская РЕШИЛА:
1. Заявления Наружного Н.С. признать необоснованными.
2. Настоящее решение приобщить к протоколам о результатах выборов депутатов Совета муниципального образования город-курорт Анапа по избирательным округам №№ 1-27.
3. Копию настоящего решения выдать заявителю.



Председатель территориальной
избирательной комиссии							Т.Н. Завизион

Секретарь территориальной
избирательной комиссии							Е.В. Соснова

