
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 июля 2019 года № 119-29

О жалобе Павлова Бориса Ивановича на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром об отказе в
регистрации кандидата в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Комендантский аэродром шестого созыва

12 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Павлова Бориса Ивановича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром (далее –

ИКМО Комендантский аэродром) от 11 июля 2019 года № 8-16 «Об отказе

в регистрации Павлова Бориса Ивановича кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Комендантский аэродром шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 200» (далее – решение ИКМО Комендантский

аэродром № 8-16 от 11 июля 2019), как вынесенного с нарушением

законодательства о выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

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 18 июля 2019 года установлено следующее.

Решением ИКМО Комендантский аэродром № 8-16

от 11 июля 2019 года Павлову Б.И. было отказано в регистрации кандидатом
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в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Комендантский аэродром шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 200.

ИКМО Комендантский аэродром мотивировала свое решение тем,

что порядок выдвижения кандидата в депутаты Павлова Б.И.

и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы не

соответствуют требованиям статей 21-27 Закона Санкт-Петербурга

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее –

Закон Санкт-Петербурга), а именно – ИКМО Комендантский аэродром

выявила несоблюдение требований к выдвижению кандидатов,

предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О

политических партиях» (далее – Федеральный закон). В нарушение

подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона ИКМО

Комендантский аэродром была несвоевременно (менее чем за один день)

извещена о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов.

В результате проверки, представленных на изучение Рабочей группы

документов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что

26 июня 2019 года в 14 часов 25 минут избирательное объединение

Приморское (местное) районное отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(далее – Приморское (местное) районное отделение политической партии

КПРФ) известило ИКМО Комендантский аэродром о том, что заседание

Пленума Приморского районного (местного) отделения КПРФ по вопросу

выдвижения кандидатов в депутаты Муниципального совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Комендантский аэродром шестого созыва проводится

27 июня 2019 года в 18 часов 00 минут.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального

закона политическая партия, ее региональные отделения или иные
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структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию

соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных

с выдвижением своих кандидатов в депутаты не позднее, чем за один день

до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного

пункта.

Согласно пункту 2 статьи 11.1 Федерального закона

от 12 июня 2006 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если

какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем за

определенное количество дней или за определенное количество дней до дня

наступления какого-либо события, то соответственно последним днем или

днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, является

день, после которого остается указанное в настоящем Федеральном законе

количество дней до дня наступления соответствующего события.

Таким образом, в случае проведения заседания Пленума Приморского

районного (местного) отделения КПРФ по вопросу выдвижения кандидатов

в депутаты Муниципального совета внутригородского Муниципального

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Комендантский

аэродром шестого созыва 27 июня 2019 года в 18 часов 00 минут,

избирательное объединение должно было известить ИКМО Комендантский

аэродром не позднее 25 июня 2019 года.

В соответствие с подпунктом «б» пункта 4 статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга для кандидатов, выдвинутых политической партией,

несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных

Федеральным законом «О политических партиях» является основанием для

отказа в регистрации кандидата в депутаты.

Учитывая изложенное, решение ИКМО Комендантский аэродром

от 11 июля 2019 года № 8-16 «Об отказе в регистрации Павлова Бориса

Ивановича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Комендантский аэродром шестого созыва
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по многомандатному избирательному округу № 200» является законным,

обоснованным и отмене не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» 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. Оставить жалобу Павлова Бориса Ивановича на решение

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром

от 11 июля 2019 года № 8-16 «Об отказе в регистрации Павлова Бориса

Ивановича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Комендантский аэродром шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 200» без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Комендантский аэродром.

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


