
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

11 июля 2019 года № 115-9

О жалобе Коноплина Е.А.

6 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Коноплина Е.А. на действия избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ округ Петровский (далее – ИКМО Петровский)

по проверке подписей избирателей. Заявитель просит запросить в ИКМО

округ Петровский подписные листы и проверить их на действительность

и достоверность, провести проверку в отношении председателя

ИКМО округ Петровский Синевой К.Е. и других членов ИКМО округ

Петровский, восстановить заявителя в качестве кандидата в депутаты

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский

(далее – МС МО округ Петровский) шестого созыва.

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 Коноплина Е.А., председателя ИКМО округ

Петровский Синевой К.Е., председателя Территориальной избирательной

комиссии № 18 в Санкт-Петербурге (далее – ТИК № 18) Алексеева В.Е.
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Заявитель пояснил, что решением ИКМО округ Петровский ему

отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО округ Петровский

шестого созыва по причине того, что все собранные им лично

14 (четырнадцать) подписей ИКМО округ Петровский признала

недействительными.

Председатель ИКМО округ Петровский пояснила, что заявитель

является членом участковой избирательной комиссии избирательного

участка № 1645 с правом решающего голоса (далее – УИК № 1645).

Согласно пункту 6 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации», пункту 4 статьи 27 Закона

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

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга» участие членов избирательных комиссий с правом

решающего голоса в сборе подписей не допускается, подписи, собранные

с нарушением указанного положения являются недействительными.

Учитывая указанные нормы закона, ИКМО Петровский округ отказала

в регистрации кандидату в депутаты МС МО округ Петровский

Коноплину Е.А.

Рабочей группой в ходе заседания было установлено, что заявитель

направлял в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

по электронной почте сообщение о том, что просит освободить его

от обязанностей члена УИК № 1645 с правом решающего голоса.

30 апреля 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия

направила в адрес заявителя письмо исх. № 01-10/91и, которым разъяснила,

что в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 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» заявитель может быть освобожден от обязанностей члена УИК

№ 1645 с правом решающего голоса по решению ТИК № 18 в случае подачи
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заявления в письменной форме о сложении своих полномочий в ТИК № 18

по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 19, каб. 308.

Председатель ТИК № 18 пояснил, что заявитель в настоящее время

является членом УИК № 1645 с правом решающего голоса, с заявлением

о сложении полномочий члена УИК № 1645 с правом решающего голоса

в ТИК № 18 заявитель не обращался.

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. Оставить жалобу Коноплина Евгения Александровича без

удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Петровский.

3. 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».

4. 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


