
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 июля 2019 года № 118-44

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

муниципальный округ Гагаринское об отказе в регистрации кандидата
в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гагаринское
шестого созыва

9 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Федоренко Виталия Юрьевича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гагаринское (далее - ИКМО

Гагаринское) от 7 июля 2019 года № 9-5 «Об отказе в регистрации кандидата

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское

шестого созыва Федоренко В.Ю.» и зарегистрировать Федоренко Виталия

Юрьевича в качестве кандидата в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципального округа Гагаринское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 42

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 17 июля 2019 года установлено следующее.
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Федоренко В.Ю. уведомил ИКМО Гагаринское о своем выдвижении

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Гагаринское шестого созыва (далее – МС МО Гагаринское)

по многомандатному избирательному округу № 2 в порядке

самовыдвижения. Федоренко В.Ю. также в ИКМО Гагаринское были

представлены подписные листы с подписями избирателей, собранным в

поддержку его выдвижения, а также первый финансовый отчет кандидата о

размерах его избирательного фонда, обо всех источниках его формирования,

а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного

фонда.

Решением ИКМО Гагаринское от 7 июля 2019 года № 9-5

Федоренко В.Ю. отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Гагаринское шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 2 на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 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).

В оспариваемом решении ИКМО Гагаринское указано,

что в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона и пунктом 4

статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга) вместе с заявлением о согласии баллотироваться

в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены

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.
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Согласно подпункту «а» пункта 3 статьи 27 Закона

Санкт-Петербурга для регистрации кандидат не позднее дня, в который

истекает период, установленный пунктом 8 статьи 21 Закона

Санкт-Петербурга, до 18 часов по местному времени представляет

в избирательную комиссию в качестве документа, необходимого

для регистрации кандидата, документ, подтверждающий факт оплаты

изготовления подписных листов.

Между тем, Федоренко В.Ю. в срок, установленный пунктом 8 статьи

21 Закона Санкт-Петербурга (то есть до 18 часов 00 минут

29 июня 2019 года), указанные выше документы в ИКМО Звездное

не представил. Об отсутствии указанного документа, необходимого для

регистрации Федоренко В.Ю. кандидатом в депутаты, Федоренко В.Ю. был

письменно извещен избирательной комиссией 3 июля 2019 года.

Таким образом, среди документов, представленных в ИКМО

Гагаринское для уведомления о выдвижении и регистрации Федоренко В.Ю.

кандидатом в депутаты МС МО Гагаринское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 2, отсутствуют документы,

необходимые в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона,

пунктом 4 статьи 22 и подпунктом «а» пункта 3 статьи 27 Закона

Санкт-Петербурга для уведомления о выдвижении и регистрации

Федоренко В.Ю. кандидатом в депутаты, что, в силу подпункта «в» пункта

24 статьи 38 Федерального закона, является основанием для отказа

в регистрации кандидата в депутаты.

В результате проверки изложенных заявителем доводов,

изучения предоставленных представителем ИКМО Гагаринское и заявителем

документов, оглашения письменных пояснений председателя ИКМО

Гагаринское Цхададзе А.М. от 17 июля 2019 года, предоставленных

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия установила факт непредоставления Федоренко В.Ю.
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в порядке установленным законом сведений о размере об источниках

доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату

на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах

в банках, ценных бумагах, а также документа, подтверждающего факт

оплаты изготовления подписных листов. Данные факты усматриваются

из подтверждения о получении документов для регистрации кандидата

Федоренко В.Ю. от 29 июня 2019 года, составленного на одном листе,

подписанного председателем ИКМО Гагаринское и самим Федоренко В.Ю.

и не содержащего указания на какой-либо документ, подтверждающий факт

оплаты изготовления подписных листов. Заявитель в своей жалобе

не оспаривает тот факт, что им в установленный пунктом 8 статьи 21 Закона

Санкт-Петербург срок не представлен в избирательную комиссию документ,

подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, Напротив,

Федоренко В.Ю. признает, что такой документ был представлен им в ИКМО

позднее, при устранении замечаний, указанных в извещении ИКМО

Гагаринское от 3 июля 2019 года. Платежное поручение об оплате

подписных листов и выписка из лицевого счета были представлены

Федоренко В.Ю. в ИКМО Гагаринское 5 июля 2019 года, то есть с пропуском

срока, установленного пунктом 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга.

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 Федоренко Виталия Юрьевича без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Гагаринское.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-
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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


