РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
«13 марта 2010года
Чеховский городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Василевича В.Л.
прокурора
Ватутиной Ю.В.
при секретаре
Рощупкиной Т.Я.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1310/10 по заявлению
члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса
Козырева Дениса Евгеньевича о признании решения избирательной комиссии не
законным,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель, являющийся членом ТИК с правом совещательного голоса, обратился в
суд с заявлением о признании решения ТИК от 10 марта 2010 года №13/4 о запрете фото
и видеосъемки во время проведения заседания ТИК Чеховского района и ознакомления с
избирательной документацией, незаконным. Просит обратить решение суда к
немедленному исполнению
и по факту нарушений законности вынести частное
определение.
Заявитель в судебном заседании заявление поддержал в полном объеме по доводам
указанным в заявлении и пояснил, что он является членом ТИК в правом совещательного
голоса. 12 марта 2010года в газете «Чехов Сегодня» было опубликовано решение ТИК
Чеховского района от 10.03.2010года №13/4, согласно которому фото и видеосъемка во
время проведения заседания ТИК и ознакомление с избирательной документацией
запрещена. Действия ТИК Чеховского района по запрещению осуществлять фото и
видеосъемку и ознакомления с избирательной документацией являются незаконными и
противоречат требованиям избирательного законодательства о гласности деятельности
избирательной комиссии, ст.ЗО ФЗ № 67-ФЗ. Считает, что решение ТИК по запрету
собирать информацию любым законным способом, в соответствии с Конституцией РФ,
является незаконным, в связи с чем просит обратить решение суда к немедленному
исполнению, как способа восстановления прав заявителя, а также вынести частное
определение в адрес ТИК Чеховского района по факту грубого нарушения избирательного
законодательства.
Заинтересованное лицо - представитель Территориальной избирательной комиссии
Чеховского района в судебном заседании возражал против удовлетворения требований
заявителя, считая, что имеются категории документов, с которых запрещено снимать
копии.
Заинтересованное
лицо
представитель
Администрации
Чеховского
муниципального района Московской области не согласился с заявлением и пояснил, что
права члена ТИК с правом совещательного голоса Определены ст.ЗО ФЗ-67 и не
распространяются на членов ТИК и иных лиц участвующих в работе избиркома, статьей
29 данного закона установлены ограничения на копирование конфиденциальной
информации.
Исследовав материалы дела, заслушав мнение участников процесса, прокурора
полагавшего заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению, суд считает
требования заявителя подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что заявитель на основании удостоверения №1 выданного 14
февраля 2010 года является членом ТИК Чеховского района с правом совещательного
голоса, назначенным кандидатом на должность Главы Чеховского муниципального
района Зыковым В.А. (л.д.З).
Заявитель оспаривает законность решения ТИК Чеховского района от
10.03.2010года № 13/4, связанные с нарушением прав члена ТИК с правом

