
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 июля 2019 года № 116-1

О жалобах Андрусова С.Б., Боевой А.А., Буркиной В.В.,
Кириченко Г.В., Климчак Ю.А., Лещинской Н.В., Скоробогатова Ю.И.,

Трубинского А.А.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили

жалобы кандидатов в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Адмиралтейский округ (далее – МС МО Адмиралтейский округ) шестого

созыва Андрусова Станислава Борисовича, Боевой Анны Александровны,

Буркиной Вероники Владимировны, Кириченко Галины Васильевны,

Климчака Юрия Анатольевича, Лещинской Натальи Владимировны,

Скоробогатова Юрия Ивановича, Трубинского Александра Анатольевича

о признании незаконными действий избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее – ИКМО

Адмиралтейский округ), выразившихся в неисполнении обязанности по

приему документов, необходимых для уведомления о выдвижении и

регистрации кандидатов в депутаты МС МО Адмиралтейский округ

шестого созыва.

На заседании Рабочей группы 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
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комиссии (далее – Рабочая группа), которое состоялось 11 июля 2019 года,

установлено следующее.

С 22 июня 2019 года ИКМО Адмиралтейский округ осуществляет

прием документов от кандидатов в депутаты МС МО Адмиралтейский

округ шестого созыва в соответствии с режимом работы избирательной

комиссии, утвержденным решением ИКМО Адмиралтейский округ от

21 июня 2019 года № 21.06-2 «О режиме работы избирательных комиссий».

Согласно пункту 1 указанного решения период и время приема документов

о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Адмиралтейский округ

с 22 июня 2019 года по 10 июля 2019 года ИМКО Адмиралтейский округ с

16 до 20 часов, 11 июля 2019 года – с 14 до 18 часов по адресу:

 Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 13.

Последний день приема ИМКО Адмиралтейский округ документов

о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты МС МО

Адмиралтейский округ шестого созыва – 11 июля 2019 года.

11 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступили жалобы и акт, подписанный Андрусовым С.Б., Боевой А.А.,

Буркиной В.В., Кириченко Г.В., Климчак Ю.А., Лещинской Н.В.,

Скоробогатовым Ю.И., Трубинским А.А., в котором кандидаты указывают,

что члены ИКМО Адмиралтейский округ 10 июля 2019 года принимали

документы у кандидатов в депутаты Адмиралтейский округ шестого созыва

с 16 часов до 20 часов 30 минут по фиктивному списку, никто из лиц,

подписавших акт и обратившихся с жалобами в Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию, документы подать не смог.

Рабочей группой установлено, что на момент рассмотрения жалоб

ИКМО Адмиралтейский округ приняла документы, необходимые для

уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты МС МО

Адмиралтейский округ шестого созыва, у всех заявителей, обратившихся в

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
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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 Адмиралтейский округ,

выразившееся в неисполнении обязанности по приему документов,

необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации, у заявителей,

являющихся кандидатами в депутаты МС МО Адмиралтейский округ

шестого созыва.

2. Направить копию настоящего решения заявителям, в ИКМО

Адмиралтейский округ.

3. 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


