
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 июля 2019 года № 115-5

О жалобах Новикова А.А., Иосифова М.С., Стенько Н.А.

2 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Новикова А.А., в которой он указывает на отказ

избирательной комиссией внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка (далее – ИКМО Ржевка)

1 июля 2019 года принять у заявителя документы для выдвижения

и регистрации на выборах депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Ржевка (далее – МС МО Ржевка) шестого созыва

в связи с обжалованием ИКМО Ржевка в судебном порядке решения

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 июня 2019 года

№ 106-8 «О жалобах Сиялова И.В., Регионального отделения Политической

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге»

(далее – решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 106-8),

а также занятостью членов рабочей группы по приему и проверке

документов, представленных кандидатами при проведении выборов

депутатов МС МО Ржевка шестого созыва.

3 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Стенько Н.А., которая также указывает на отказ ИКМО

Ржевка принять у заявителя документы для выдвижения и регистрации

на выборах депутатов МС МО Ржевка шестого созыва в силу того,

что решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 106-8
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обжалуется ИКМО Ржевка в судебном порядке, а, следовательно,

исполнение указанного решения для избирательной комиссии

необязательно.

Заявитель Иосифов М.С. в своей жалобе, поступившей

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 3 июля 2019 года, просит

признать бездействие ИКМО Ржевка и должностных лиц местного

самоуправления муниципального образования Ржевка выразившегося

в уклонении от приема у заявителя документов для выдвижения

и регистрации на выборах депутатов МС МО Ржевка шестого созыва. Также

заявитель просит обязать ИКМО Ржевка принять меры к устранению

допущенных нарушений, продлить работу ИКМО Ржевка по приему

документов для выдвижения и регистрации на выборах депутатов МС МО

Ржевка шестого созыва на 11 дней, принять меры реагирования.

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) 8 июля 2019 года установлено

следующее.

9 июня 2019 года МС МО Ржевка принял решение № 6 «О назначении

даты выборов депутатов Муниципального совета муниципального

образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва». Указанным

решением выборы депутатов МС МО Ржевка шестого созыва назначены на

8 сентября 2019 года.

20 июня 2019 года копия указанного решения МС МО Ржевка

поступила в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. К решению

была приложена газета «Ведомости муниципального округа № 36». Ржевка.

СПЕЦВЫПУСК от 9 июня 2019 года № 19, в которой опубликовано

решение МС МО Ржевка о назначении выборов МС Мо Ржевка шестого
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созыва. 21 июня 2019 года информация о назначении выборов депутатов

МС МО Ржевка шестого созыва была опубликована на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

28 июня 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия

своим решением № 106-8 установила, что решение МС МО Ржевка

от 9 июня 2019 года № 6 «О назначении даты выборов депутатов

Муниципального совета муниципального образования муниципальный

округ Ржевка шестого созыва» доведено до общего сведения

(обнародовано) 20 июня 2019 года. Санкт-Петербургская избирательная

комиссия обязала ИКМО Ржевка осуществлять прием документов

для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты МС МО Ржевка

шестого созыва в период с 21 июня 2019 года - со дня, следующего за днем

обнародования решения МС МО Ржевка от 9 июня 2019 года № 6

«О назначении даты выборов депутатов Муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Ржевка

шестого созыва» в течение срока, установленного законом, то есть

по 10 июля 2019 года.

2 июля 2019 года Санкт-Петербургской городской суд отказал ИКМО

Ржевка (административный истец) в приеме административного искового

заявления к Санкт-Петербургской избирательной комиссии

(административный ответчик).

Рабочей группой получены устные пояснения от заявителей

Иосифова М.С., Стенько Н.А., заместителя председателя ИКМО Ржевка

Бикучевой О.Л.

Заявители указали, что с 28 июня по 2 июля 2019 года в ИКМО

Ржевка сдать документы для выдвижения и регистрации кандидатов

в депутаты МС МО Ржевка шестого созыва было невозможно. Документы

от заявителей были приняты 2 и 3 июля 2019 года после того, как ИКМО

Ржевка узнала о жалобах, поданных заявителями на работу ИКМО Ржевка

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
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Заместитель председателя ИКМО Ржевка пояснила, что избирательная

комиссия работает в штатном режиме, с 9.00 часов до 18.00 часов, двери

в помещение ИКМО Ржевка открыты.

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 Ржевка выразившееся

в непринятии у заявителей документов для выдвижения и регистрации

кандидатов в депутаты МС МО Ржевка шестого созыва в период

с 28 июня 2019 года по 1 июля 2019 года.

2. В остальной части заявленных требований заявителям отказать.

3. Направить копию настоящего решения заявителям,

в ИКМО Ржевка.

4. 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».

5. 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


