
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 июля 2019 года № 118-27

О жалобе Гицарева О.В. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пулковский меридиан об отказе в регистрации
кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пулковский меридиан шестого созыва

9 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Гицарева Олега Витальевича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан

(далее - ИКМО Пулковский меридиан) от 3 июля 2019 года № Р-22

«Об отказе в регистрации кандидата» и зарегистрировать заявителя

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Пулковский меридиан шестого созыва по избирательному округу № 145.

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) 17 июля 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО Пулковский меридиан № Р-22 от 3 июля 2019 года

Гицареву О.В. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования
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Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан

(далее - МС МО Пулковский меридиан) шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 145.

ИКМО Пулковский меридиан мотивировала свое решение тем,

что в документах кандидата в депутаты Гицарева О.В. выявлены неполнота

сведений о кандидате, отсутствие документов, представление которых

предусмотрено законом, несоблюдение требований закона к оформлению

документов, а именно:

 - наименование должности, указанное в заявлении о согласии

баллотироваться, не соответствует указанному в представленной справке

с места работы;

 - представленная копия диплома об образовании выполнена

на иностранном языке;

 - в представленном первом финансовом отчете кандидата неправильно

указано наименование муниципального образования, не указано

наименование субъекта Российской Федерации;

 - сведения, указанные в строке 5 первого финансового отчета,

не заверены соответствующей банковской справкой;

 - среди документов, представленных для уведомления о выдвижении

и регистрации кандидата, отсутствует нотариально удостоверенная копия

документа о государственной регистрации регионального отделения

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ

РОСТА».

В результате проверки предоставленных ИКМО Пулковский материан

документов, проверки документов, предоставленных Качулиным А.А.,

кандидатом в депутаты МС МО Пулковский меридиан шестого созыва,

который в соответствии с текстом жалобы заявителя первым представил

в ИКМО Пулковский меридиан нотариально удостоверенную копию

документа о государственной регистрации избирательного объединения
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«Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА», выданного федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций

в сфере регистрации общественных объединений, изложенных заявителем

доводов Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила

отсутствие каких-либо доказательств того, что в ИКМО Пулковский

меридиан была предоставлена нотариально удостоверенная копия документа

о государственной регистрации избирательного объединения

«Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Таким образом, среди документов, представленных Гицаревым О.В.

в ИКМО Пулковский меридиан для уведомления и регистрации кандидатом

в депутаты МС МО Пулковский меридиан шестого созыва, отсутствуют

документы, необходимые в соответствии с подпунктом «а» пункта 14.5

статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2006 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и подпунктом «а»

пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» для уведомления

о выдвижении кандидата, что в силу подпункта «в» пункта 24 статьи 38

Федерального закона является основанием для отказа в регистрации

кандидата в депутаты.

Иные обстоятельства, указанные в решении ИКМО Пулковский

меридиан от 3 июля 2019 года № Р-22, не относятся к основаниям отказа

в регистрации кандидата, перечисленным в пункте 24 статьи 38

Федерального закона.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2006 года № 67-ФЗ
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«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 Пулковский меридиан

от 3 июля 2019 года № Р-22 «Об отказе в регистрации кандидата» в части

отказа в регистрации кандидату в депутаты МС МО Пулковский меридиан

шестого созыва Гицареву О.В. по основаниям, указанным в обжалуемом

решении под номерами 1, 2, 3 и 4, в остальной части жалобу Гицаревым О.В.

оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Пулковский меридиан.

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


