
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 июля 2019 года № 119-35

О жалобе Левина Петра Евгеньевича на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Измайловское шестого созыва

12 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Левина Петра Евгеньевича с просьбой отменить решение

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское (далее – ИКМО

Измайловское) от 6 июля 2019 года № 30 «Об отказе в регистрации

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ

Измайловское шестого созыва Левина Петра Евгеньевича» (далее – решение

ИКМО Измайловское № 30) и обязать ИКМО Измайловское

зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Измайловское (далее – МС МО Измайловское)

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 Измайловское № 30 заявителю было отказано

в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Измайловское шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 9. ИКМО

Измайловское в указанном решении мотивировала отказ в регистрации

Левина П.Е. тем, что избирательное объединение – Санкт-Петербургское

региональное отделение политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» не известило ИКМО Измайловское

о проведении мероприятия по выдвижению Левина П.Е. кандидатом

в депутаты МС МО Измайловское шестого созыва в срок, установленный

подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля

2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

На заседании Рабочей группы получены устные и письменные

объяснения председателя ИКМО Измайловское Гарбузова А.В., из которых

следует, что телеграмма Санкт-Петербургского регионального отделения

политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» вручена 20 июня 2019 года в 10 часов 40 минут секретарю

ИКМО Измайловское. Однако согласно решению МС МО Измайловское от

1 июля 2018 года № 1.7 «Об избрании секретаря ИКМО МО Измайловское»

секретарем ИКМО Измайловское является Богатырева Марина Сергеевна,

член избирательной комиссии с правом решающего голоса с названной

фамилией отсутствует в составе ИКМО  Измайловское (решение МС МО

Измайловское от 18 июня 2018 года № 135

«О формировании избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Измайловское»). Принимая во внимание данные обстоятельства, телеграмма

была вручена неуполномоченному ИКМО Измайловское лицу, что не может

считаться надлежащим извещением ИКМО Измайловское о проведении
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мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты МС МО Измайловское

шестого созыва.

Председатель ИКМО Измайловское также пояснил, что телеграмма

была направлена Санкт-Петербургским региональным отделением

политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект,

дом 10, помещение 121, однако ИКМО Измайловское не расположена по

указанному адресу. Согласно пункту 9 статьи 36 Устава внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Измайловское местом нахождения избирательной комиссии является:

Санкт-Петербург, улица Егорова, дом 18. В связи с подготовкой

и проведением выборов депутатов МС МО Измайловское шестого созыва

решением ИКМО Измайловское от 24 июня 2019 года № 10 «О месте

и режиме работы ИКМО Измайловское в период подготовки и проведения

выборов депутатов муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Измайловское шестого созыва» установлено место

приема документов для выдвижения и регистрации кандидатов

в депутаты: Санкт-Петербург, улица 3-я Красноармейская, дом 10, литер А,

помещение 4-н. Контактная информация об ИКМО Измайловское, включая

адрес местонахождения избирательной комиссии и адрес осуществления

приема документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты,

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по

адресу: www.moizspb.ru в разделе «ИКМО». Таким образом, адрес, по

которому было направлено извещение о проведении мероприятий по

выдвижению кандидатов в депутаты МС МО Измайловское шестого созыва,

не является местом нахождения ИКМО Измайловское.

В отношении дополнительного извещения ИКМО Измайловское

о предстоящей партийной конференции Санкт-Петербургского

регионального отделения политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» по адресу электронной почты
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председатель ИКМО Измайловское пояснил, что действующий адрес

электронной почты ИКМО Измайловское (ikmo_moiz@mail.ru)

указан на сайте внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.moizspb.ru

в разделе «ИКМО», а также в пункте 1.5 Регламента ИКМО Измайловское,

утвержденного решением ИКМО Измайловское от 26 декабря 2018 года

№ 5 «Об утверждении регламента ИКМО МО Измайловское на 2019 год».

Рабочей группой установлено, что адрес электронной почты

garbuzov_ac@mail.ru, на который было направлено извещение о проведении

мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты МС МО Измайловское

шестого созыва, не является надлежащим адресом электронной почты

ИКМО Измайловское.

Учитывая изложенное, 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 Левина Петра Евгеньевича на решение ИКМО

Измайловское от 6 июля 2019 года № 30 «Об отказе в регистрации

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ

Измайловское шестого созыва Левина Петра Евгеньевича» без

удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Измайловское.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».



5

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


