
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 июля 2019 года № 116-2

О жалобе Квашиной С.Е.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Сосновское (далее – МС МО Сосновское) шестого созыва Квашиной

Светланы Евгеньевны об отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сосновское (далее - ИКМО Сосновское)

от 5 июля 2019 года № 30 «Об отказе в регистрации Квашиной Светланы

Евгеньевны кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сосновское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3».

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.

Решением ИКМО Сосновское № 30 от 5 июля 2019 года

Квашиной С.Е. отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Сосновское шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 3 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 29 Закона
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Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга».

На заседании Рабочей группы получены пояснения от

Квашиной С.Е., из которых следует, что 22 июня 2019 года она представила

в ИКМО Сосновское документы, необходимые для выдвижения, в том

числе сведения в машиночитаемом виде в формате doc на флэш-носителе,

25 июня 2019 года - документы, необходимые для регистрации кандидата, в

том числе сведения в машиночитаемом виде в формате doc на флэш-

носителе. Информация с флэш-носителя была проверена секретарем ИКМО

Сосновское Акоповой А.А. при приеме документов.

2 июля 2019 года Квашиной С.Е. по электронной почте получено

извещение о том, что заседание ИКМО Сосновское, на котором будет

рассмотрен вопрос о ее регистрации, состоится 5 июля 2019 года, уточнения

и дополнения в представленные документы кандидат вправе представить не

позднее чем за один день до заседания комиссии. 05 июля 2019 года на

заседании ИКМО Сосновское кандидату пояснили, что представленный ею

файл на флэш-носителе не читается, в связи с чем ИКМО Сосновское

принято решение об отказе Квашиной С.В в регистрации кандидатом в

депутаты.

В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Закона

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

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга» заявление о согласии баллотироваться и сведения о

размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах представляются в

окружную избирательную комиссию на бумажном носителе, а также в

машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией

муниципального образования.



3

Решением ИКМО Сосновское 9 июня 2019 года № 09

«Об образцах отдельных документов, необходимых для выдвижения и

регистрации кандидатом на выборах депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образований Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское» утверждены формы (на бумажном

носителе и в машиночитаемом виде) заявления о согласии баллотироваться,

сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, первого и

итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств

избирательного фона кандидата, протокола об итогах сбора подписей.

В соответствии с решением Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 27 июня 2019 года № 105-47 «О порядке передачи сведений о

выдвижении кандидатов при проведении выборов депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга для ввода в базу данных Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

необходимость использовать специализированное программное изделие для

подготовки и передачи сведений (в машиночитаемом виде) о выдвижении

кандидатов для ввода в базу данных Государственной автоматизированной

системы Российской Федерации «Выборы» установлена не для кандидатов

в депутаты муниципальных советов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга, а для избирательных комиссий,

организующих выборы депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Рабочей группой установлено, что все документы, необходимые для

выдвижения и регистрации кандидатом в депутаты МС МО Сосновское

шестого созыва Квашиной С.Е. в ИКМО Сосновское представлены.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона
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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. Отменить решение ИКМО Сосновское от 5 июля 2019 года № 30

«Об отказе в регистрации Квашиной Светланы Евгеньевны кандидатом в

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 3».

2. Обязать ИКМО Сосновское повторно рассмотреть вопрос

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Сосновское шестого созыва

Квашиной Светланы Евгеньевны не позднее, чем на следующий день после

принятия настоящего решения.

3. ИКМО Сосновское при повторном рассмотрении

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной

комиссии, изложенными в настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Сосновское.

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


