
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18 июля 2019 года № 118-16

О жалобе Цветкова Дмитрия Сергеевича на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое
об отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Академическое шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила

жалоба Цветкова Дмитрия Сергеевича с просьбой отменить решение

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее – ИКМО

Академическое) от 14 июля 2019 года № 1в/29п «Об отказе в регистрации

Цветкова Дмитрия Сергеевича кандидатом в депутаты Муниципального

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 50» (далее – решение ИКМО Академическое

№ 1в/29п) и обязании ИКМО Академическое зарегистрировать заявителя

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Академическое (далее – МС МО Академическое) 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 17 июля 2019 года,

установлено следующее.

Решением ИКМО Академическое № 1в/29п заявителю было отказано

в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Академическое шестого

созыва. ИКМО Академическое в указанном решении мотивировала отказ

в регистрации Цветкова Д.С. тем, что у избирательной комиссии

отсутствовала возможность оценки правомочности решения XVIII-ой

Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО, согласно которому заявитель был выдвинут кандидатом

в депутаты МС МО Академическое шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 50.

В решении ИКМО Академическое № 1в/29п избирательная комиссия

указала на то, что заявление Цветкова Д.С. о согласии баллотироваться

кандидатом в депутаты МС МО Академическое шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 50 не соответствует форме,

утвержденной решением ИКМО Академическое от 11 июня 2019 года

№ 20в/5п «Об утверждении форм документов для уведомления

и регистрации кандидатов в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое шестого созыва», в заявлении

о согласии баллотироваться наименование муниципального образования не

соответствует официальному наименованию, определенному Уставом

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое, заявителем не было предоставлено

согласие на обработку персональных данных, а также не заверена копия

документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения об основном

месте работы.
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ИКМО Академическое указала, что первый финансовый отчет

кандидата в депутаты Цветкова Д.С. не поименован в качестве «первого»

финансового отчета, а также не содержит документ «Учет поступления

и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата», что

является несоответствием форме первого финансового отчета кандидата

в депутаты МС МО Академическое шестого созыва, утвержденной

решением ИКМО Академическое от 11 июня 2019 года № 4в/6п «О порядке

и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств

избирательных фондов кандидатов в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое шестого созыва».

Рабочая группа обозрела личное дело Цветкова Д.С., представленное

ИКМО Академическое и установила, что документы, необходимые для

регистрации кандидата в депутаты МС МО Академическое шестого созыва,

согласно подтверждению о получении документов представлены

заявителем 4 июля 2019 года в 15 часов 05 минут.

Извещение кандидата в депутаты МС МО Академическое шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 50 Цветкова Д.С.

направлено заявителю 10 июля 2019 года – за пределами срока,

установленного пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга

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

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

Решение ИКМО Академическое № 1в/29п принято избирательной

комиссией 14 июля 2019 года – за пределами срока, установленного

пунктом 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга».

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. Признать незаконным бездействие ИКМО Академическое,

выразившееся в непринятии избирательной комиссией решения

о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата в срок,

установленный пунктом 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая

2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Отменить обжалуемое решение избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое от 14 июля 2019 года № 1в/29п

«Об отказе в регистрации Цветкова Дмитрия Сергеевича кандидатом в

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 50».

3. Зарегистрировать Цветкова Дмитрия Сергеевича кандидатом

в депутаты МС МО Академическое шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 50 18 июля 2019 года в ______ часов ____ минут.

4. Обязать ИКМО Академическое выдать Цветкову Дмитрию

Сергеевичу удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Академическое шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 50 с указанием ее даты и времени не позднее дня, следующего

за днем принятия настоящего решения.

5. 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».
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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


