
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 июля 2019 года № 119-14

О жалобе Слуцкого Сергея Владимировича на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-
Озерки об отказе в регистрации кандидата в депутаты Муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Шувалово Озерки шестого созыва

13 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Слуцкого Сергея Владимировича о признании незаконным

и отмене решения избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Шувалово-Озерки  (далее – ИКМО Шувалово-Озерки) от 10 июля

2019 года № 12-1 «Об отказе в регистрации Слуцкому Сергею

Владимировичу кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Шувалово-Озерки шестого созыва по пятимандатному

округу № 4» (далее – решение ИКМО Шувалово-Озерки от 10 июля 2019

года № 12-1) и о принятии решения о регистрации заявителя кандидатом

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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
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комиссии (далее – Рабочая группа) 17 июля 2019 года установлено

следующее.

25 июня 2019 года Слуцкий С.В. уведомил ИКМО Шувалово-Озерки

о своем выдвижении кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Шувалово-Озерки шестого созыва (далее – МС МО

Шувалово-Озерки) по избирательному округу № 4 избирательным

объединением – «Выборгское местное (районное) отделение политической

партии Коммунистическая Партия Российской Федерации»».

1 июля 2019 года Слуцкий С.В. представил в ИКМО Шувалово-

Озерки следующие документы, необходимые для регистрации кандидата

в депутаты: первый финансовый отчет кандидата в депутаты МС МО

Шувалово-Озерки шестого созыва Слуцкого С.В. о размерах избирательного

фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах,

произведенных за счет средств избирательного фонда, учет поступления

и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата

в депутаты.

В соответствии с пунктом 1.1 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), пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –

Закон Санкт-Петербурга) ИКМО Шувалово-Озерки 6 июля 2019 года

письменно уведомила Слуцкого С.В. о неполноте сведений о кандидате,

а также о несоблюдении требований закона к оформлению документов,

представление которых в  избирательную комиссию для уведомления

о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом,

а именно: в заявлении о согласии баллотироваться не в полном объеме
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указаны сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 22 Закона

Санкт-Петербурга, а также сведения, несоответствующие представленным

документам; в финансовом отчете кандидата отсутствуют сведения,

предусмотренные Законом Санкт-Петербурга.

В установленный законом срок – не позднее 8 июля 2019 года –

выявленные ИКМО Шувалово-Озерки недостатки не были устранены

заявителем.

Решением ИКМО Шувалово-Озерки от 10 июля 2019 года №  12-1

Слуцкому С.В. отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Шувалово-Озерки шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 4 на основании подпунктов «г» и «д» пункта 4 статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга.

В оспариваемом решении ИКМО Шувалово-Озерки указано, что

номер паспорта гражданина Российской Федерации, указанный

в заявлении Слуцкого С.В о согласии баллотироваться кандидатом

в депутаты МС МО Шувалово-Озерки шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 4, не соответствует представленному  кандидатом

документу, а также не указана квалификация в соответствии с документом,

подтверждающим сведения об образовании.

Кроме того,  первый финансовый отчет, представленный кандидатом,

не соответствует форме, утвержденной решением ИКМО Шувалово-Озерки

от 10 июня 2019 года № 4-15 «О форме первого (итогового) финансового

отчета кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Шувалово-Озерки  шестого созыва о размерах его избирательного фонда, обо

всех источниках его формирования, а также обо всех расходах,

произведенных за счет  средств избирательного фонда».  В представленном

кандидатом финансовом отчете отсутствует его наименование, наименование
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субъекта Российской Федерации, а также не проставлена дата подписания

финансового отчета кандидатом.

Вышеизложенные нарушения в оформлении документов содержатся

также и в машиночитаемых формах документов, представленных

кандидатом.

В результате проверки изложенных заявителем доводов, Рабочая

группа установила, что обстоятельства, указанные в решении ИКМО

Шувалово-Озерки от 10 июля 2019 года № 12-1, в части требования

комиссии об указании в заявлении о согласии баллотироваться сведений

о полученной квалификации, а также требований к форме финансового

отчета кандидата не относятся к основаниям отказа в регистрации кандидата

в депутаты, установленным в пункте 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга.

Вместе с тем неверное указание номера паспорта гражданина

Российской Федерации в заявлении о согласии баллотироваться может

являться основанием для отказа в регистрации кандидата, установленным

подпунктом «д» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2006 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 Шувалово-Озерки от 10 июля 2019 года

№ 12-1 «Об отказе в регистрации Слуцкому Сергею Владимировичу

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Шувалово-Озерки шестого созыва по пятимандатному округу № 4» в части

отказа в регистрации Слуцкому Сергею Владимировичу кандидатом

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки
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шестого созыва по пятимандатному округу № 4 на основании подпункта «г»

пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга. В остальной части жалобу

Слуцкого Сергея Владимировича оставить без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Шувалово-Озерки.

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.

Председательствующий заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               М.А. Жданова

Секретарь заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                Е.В. Астафьева


