
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 июля 2019 года № 115-11

О жалобе Шуршева А.О.

3 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Шуршева А.О. на незаконное бездействие избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский (далее – ИКМО

Екатерингофский), выразившееся в отказе принять у него, кандидата

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский

(далее – МС МО Екатерингофский) шестого созыва документы

о назначении члена ИКМО Екатерингофский с правом совещательного

голоса. Заявитель также просит признать незаконным бездействие ИКМО

Екатерингофский, выразившееся в неиспользовании избирательной

комиссией Государственной автоматизированной системой Российской

Федерации «Выборы» в части своевременного внесения сведений

о выдвинувшихся кандидатах, признать неудовлетворительной организацию

работы ИКМО Екатерингофский, привлечь к административной

ответственности по статье 5.3 КоАП РФ председателя

ИКМО Екатерингофский Недбайло К.О. и секретаря ИКМО

Екатеригофский Островскую Л.Л. за неисполнение решений

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в том числе решения

от 2 июля 2019 года № 108-13, обратиться в суд с заявлением

о расформировании ИКМО Екатеригофский.
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Рабочей группой 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) 9 июля 2019 года были получены устные

пояснения от заявителя Шуршева А.О., председателя ИКМО

Екатерингофский Недбайло К.О.

Заявитель пояснил, что 4 июля 2019 года при участии и помощи

члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего

голоса Кузьмина Ю.А., уполномоченного по правам человека

в Санкт-Петербурге Шишлова А.В., он, как кандидат в депутаты МС МО

Екатерингофский шестого созыва, смог реализовать право, предоставленное

пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации» и сдать в ИКМО

Екатерингофский уведомление о назначении члена ИКМО

Екатерингофский с правом совещательного голоса. Удостоверение члена

ИКМО Екатерингофский с правом совещательного голоса получено 9 июля

2019 года. Удостоверение действительно до 10 июля 2019 года. 3 июля 2019

года секретарь ИКМО Островская Л.Л. отказывалась принять указанные

выше документы, предлагала опустить их в ящик для корреспонденции.

Председатель ИКМО Екатерингофский пояснила, что в приеме

документов заявителю отказано не было, у избирательной комиссии

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

имеется три дня для регистрации входящих документов. Заявителю было

предложено оставить документы или опустить в ящик для корреспонденции

органов местного самоуправления муниципального округа

Екатерингофский. Со слов председателя ИКМО Екатерингофский

избирательная комиссия надлежащим образом исполняет решения
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Санкт-Петербургской избирательной комиссии, у заявителя все документы

приняты.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, пунктами 6 и 7 статьи 75 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. Признать незаконным бездействие ИКМО Екатерингофский,

выразившееся в отказе 3 июля 2019 года принять у кандидата в депутаты

МС МО Екатерингофский шестого созыва Шуршева А.О. уведомление

о назначении члена ИКМО Екатерингофский с правом совещательного

голоса.

2. Обязать ИКМО Екатерингофский принимать документы

о назначении членов ИКМО Екатерингофский с правом совещательного

голоса от кандидатов в депутаты МС МО Екатерингофский шестого созыва,

представивших в ИКМО Екатерингофский документы для регистрации

кандидатом в депутаты МС МО Екатерингофский шестого созыва, с даты

предоставления кандидатами в депутаты указанных документов

в избирательную комиссию, незамедлительно выдавать удостоверения

установленной формы членам ИКМО Екатерингофский с правом

совещательного голоса.

3. Направить члену Санкт-Петербургской избирательной комиссии

с правом решающего голоса Зацепе О.О., уполномоченному на составление

протоколов об административных правонарушениях, материалы

для рассмотрения вопроса о составлении протокола о привлечении

секретаря ИКМО Екатерингофский Остройвской Л.Л. к административной

ответственности по статье 5.3 КоАП РФ за неисполнение решения

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 2 июля 2019 года

№ 108-13 «О жалобах Воробьева В.В., Шуршева А.О.»

4. В остальной части заявленных требований заявителю отказать.
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5. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Екатерингофский.

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее

решение в сетевом издании «Вестник Санкт-Петербургской избирательной

комиссии».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


