
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 июля 2019 года № 119-51

О жалобе Смирновой В.Н. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Новоизмайловское об отказе в регистрации
кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Новоизмайловское шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Смирновой Виктории Николаевны об отмене решения избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Новоизмайловское (далее - ИКМО Новоизмайловское)

от 9 июля 2019 года № 7-3 «Об отказе в регистрации Смирновой Виктории

Николаевне кандидатом в депутаты Муниципального Совета

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 141» (далее - МС МО

Новоизмайловское) и регистрации заявителя кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 141.

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 установлено следующее.
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Решением ИКМО Новоизмайловское № 7-3 от 9 июля 2019 года

Смирновой В.Н. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты

МС МО Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 141.

ИКМО Новоизмайловское мотивировала свое решение тем,

что кандидат в депутаты Смирнова В.Н. в первом финансовом отчете

неверно указала наименование муниципального образования, первый

финансовый отчет не содержит указания на наименование субъекта

Российской Федерации, а также в нем отсутствуют сведения о средствах

израсходованных на финансовое обеспечение организационно-технических

мер, направленных на сбор подписей избирателей. Кроме того,

Смирновой Н.В. не представлена копия документа, подтверждающего

указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения об основном

месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий)

предоставление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 3 статьи 22

Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

В результате проверки документов кандидата, изложенных заявителем

и представителем ИКМО Новоизмайловское доводов Санкт-Петербургская

избирательная комиссия установила, что Смирновой В.Н. было правильно

указано в первом финансовом отчете наименование субъекта

муниципального образования, требование об указании в первом финансовом

отчете наименования субъекта Российской Федерации в Федеральном законе

не содержится. Кроме того, обстоятельства о непредоставлении документов

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности

(роде занятий), которые послужили основанием для отказа кандидату

в регистрации, не нашли своего подтверждения.

Учитывая вышеизложенное, решение ИКМО Новоизмайловское

от 9 июля 2019 года № 7-3 «Об отказе в регистрации кандидата» является

незаконным и подлежит отмене.
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На основании изложенного, 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. Решение ИКМО Новоизмайловское от 9 июля 2019 года № 7-3

«Об отказе в регистрации Смирновой Виктории Николаевне кандидатом

в депутаты Муниципального Совета Муниципального образования

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 141» отменить.

2. Обязать ИКМО Новоизмайловское повторно рассмотреть вопрос

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Новоизмайловское шестого

созыва Смирновой Виктории Николаевны не позднее, чем на следующий

день после принятия настоящего решения с учетом выводов, изложенных

в настоящем решении.

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Новоизмайловское.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. 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


