
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 июля 2019 года № 115-12

О жалобе Первовского В.С. на решение
Территориальной избирательной комиссии № 22

об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Первовского Владимира Сергеевича об отмене решения Территориальной

избирательной комиссии № 22 (далее – ТИК № 22) от 6 июля 2019 года

№ 79-12 «Об отказе в регистрации Первовского Владимира Сергеевича

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Сампсониевское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 245» и регистрации заявителя кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское (далее - МС МО

Сампсониевское) шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 245.

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) установлено следующее.
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30 июня 2019 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией

принято решение № 107-1 «О возложении полномочий избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сампсониевское на Территориальную избирательную

комиссию № 22».

6 июля 2019 года в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) Первовским В.С. были

представлены в ТИК № 22 документы для регистрации кандидатом

в депутаты.

6 июля 2019 года решением ТИК № 22 № 79-12 Первовскому В.С. было

отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Сампсониевское

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 245

в соответствии с подпунктами «б», «в», «г» и «д» пункта 4 статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга.

В оспариваемом решении ТИК № 22 указано, что в нарушение пункта 3

статьи 24 Закона Санкт-Петербурга, подпункта «в» пункта 1 стать 24

Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических

партиях» избирательная комиссия не извещена о проведении конференции

избирательного объединения Санкт-Петербургского регионального

отделения политической партии «Российская объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО», выдвинувшего Первовского В.С. кандидатом

в депутаты. Также в решении ТИК № 22 указано, что в нарушение пункта 3

статьи 22 Закона Санкт-Петербурга кандидатом не представлены документы,

подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании,

в нарушение пункта 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга кандидатом

в заявлении не указаны сведения о квалификации.
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Рабочей группой установлено, что 19 июня 2019 года в ИКМО

Сампсониевское поступило извещение о проведении конференции

избирательного объединения Санкт-Петербургского регионального

отделения политической партии «Российская объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО», в котором указано, что избирательное объединение

21 июня 2019 года, 25 июня 2019 года, 27 июня 2019 года, 1 июля 2019 года,

5 июля 2019 года, 6 июля 2019 в 19 часов 00 минут по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 13 проводит конференцию по вопросу

выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, в том

числе кандидатов в депутаты МС МО Сампсониевское. Извещение

поступило в ИКМО Сампсониевское в установленный законом срок -

не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его

проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена

избирательная комиссия. Каких-либо требований по форме извещения закон

не содержит. Если мероприятия, связанные с выдвижением кандидатов

(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах

государственной власти и органах местного самоуправления, проводятся

политической партией, ее региональным отделением в течение нескольких

дней, то в соответствующем извещении политическая партия,

ее региональное отделение вправе указать на это.

Учитывая изложенное, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

полагает, что доводы ТИК № 22 о неизвещении избирательной комиссии

о проведении конференции, не основаны на законе и не являются основанием

для отказа в регистрации кандидата.

Также Рабочей группой установлено, что в заявлении о согласии

баллотироваться Первовским В.С. указаны сведения о профессиональном

образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании
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и о квалификации. При этом копия диплома, подтверждающая указанные

в заявлении сведения об образовании, не представлена кандидатом

Первовским В.С. при подаче документов для выдвижения, а представлена

при подаче документов для регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга при

выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо

документов, представление которых в окружную избирательную комиссию

для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и его (их)

регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к

оформлению документов окружная избирательная комиссия не позднее, чем

за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом

кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания окружной

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос

о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения

в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение -

в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате

(выдвинутых им кандидатах), и представленные в соответствии

с пунктами 1 и 4 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга, а также в иные

документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей),

представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении

кандидата (кандидатов) и его (их) регистрации, в целях приведения

указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к

их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить

представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением

требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа,

представление которой предусмотрено пунктом 3 статьи 22 Закона

Санкт-Петербурга, кандидат вправе представить ее не позднее, чем за один
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день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

Рабочей группой установлено, что в нарушение вышеуказанных

требований закона кандидат Первовский В.С. не был извещен ТИК № 22

об отсутствии документа об образовании в установленный законом срок.

Согласно пояснениям заявителя и подтверждения о получении документов

для регистрации кандидата Первовского В.С. документ об образовании

он представил 6 июля 2019 года в день заседания ТИК № 22, на котором был

рассмотрен вопрос о регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга

в заявлении о согласии баллотироваться указываются фамилия, имя,

отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер

и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,

заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер

налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения

о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания

и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место

работы или службы, занимаемая должность.

Учитывая изложенное, при наличии профессионального образования

кандидат в заявлении о согласии баллотироваться указывает сведения

об образовании, сведения об организации, осуществляющей

образовательную деятельность реквизиты документа об образовании

и о квалификации, а копия документа об образовании и о квалификации

представляется кандидатом при подаче документов для выдвижения. Диплом

является документом об образовании и квалификации, в связи с чем доводы

ТИК № 22 о том, что кандидат Первовский В.С. не указал в заявлении
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сведения о квалификации не основаны на законе и не являются основанием

для отказа в регистрации кандидата.

Санкт-Петербургской избирательной комиссией при рассмотрении

жалобы иных, не указанных в обжалуемом решении, оснований отказа в

регистрации заявителя не выявлено.

Учитывая изложенное, решение ТИК № 22 № 79-12

от 6 июля 2019 года «Об отказе в регистрации Первовского Владимира

Сергеевича кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 245» является незаконным и подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «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. Решение ТИК № 22 № 79-12 от 6 июля 2019 года «Об отказе

в регистрации Первовского Владимира Сергеевича кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 245» отменить.

2. Обязать ТИК № 22 повторно рассмотреть вопрос

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Сампсониевское шестого

созыва Первовского Владимира Сергеевича не позднее, чем на следующий

день после принятия настоящего решения.

3. ТИК № 22 при повторном рассмотрении руководствоваться

выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными в

настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 22.
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5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. 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


