
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 года № 120- 10

О жалобе Виноградова А.Н. и избирательного объединения
Санкт-Петербургского регионального отделения политический партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на
решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка об отказе
в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Ржевка шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Виноградова Владимира Юрьевича, избирательного объединения

«Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» об отмене

решения избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка (далее - ИКМО

Ржевка) от 7 июля 2019 года № 4/14 «Об отказе в регистрации кандидатом

в депутаты Муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Ржевка шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 112», зарегистрировать заявителя кандидатом

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 112, обязать

ИКМО Ржевка выдать Виноградову В.Ю. удостоверение

зарегистрированного кандидата.

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб

(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, комиссий
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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 21 июля 2019 года установлено следующее.

Решением ИКМО Ржевка № 4/14 от 7 июля 2019 года

Виноградову В.Ю. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка (далее – МС МО Ржевка)

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 112.

ИКМО Ржевка мотивировала свое решение тем, избирательная

комиссия не была ненадлежащим образом извещена избирательным

объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение политической

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» о

выдвижении Виногадова В.Ю. кандидатом в депутаты, избирательным

объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение политической

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

осуществило выдвижение Виноградова Д.Ю. с указанием неправильных

наименования муниципального образования и избирательного округа, в

решении второго этапа XVIII-ой Конференции избирательного объединения

«Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» согласовано

для использования в избирательном бюллетене, протоколе об итогах

голосования краткое наименование избирательного объединения «ЯБЛОКО»

- Объединенные демократы», что не соответствует краткому наименованию,

указанному в Уставе партии.

В результате проверки документов, в том числе личного дела

кандидата в депутаты Виноградова В.Ю., представленного ИКМО Ржевка,

изложенных заявителем и представителем ИКМО Ржевка доводов,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила,
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что обстоятельство о ненадлежащем уведомлении избирательным

объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение политической

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

ИКМО Ржевка о выдвижении Виногадова В.Ю. кандидатом в депутаты,

которое, в том числе, послужило основанием для отказа в регистрации

кандидатом в депутаты Виноградову В.Ю., не нашло своего подтверждения,

кроме того, иные основания, указанные в оспариваемом решении,

не относятся к основаниям отказа в регистрации кандидата, перечисленным

в пункте 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации».

Учитывая изложенное, решение ИКМО Ржевка № 4/14

от 7 июля 2019 года «Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты

Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ

Ржевка шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 112»

является незаконным и подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6,

пунктом 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. Решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Ржевка от 7 июля 2019 года № 4/14 «Об отказе в регистрации кандидатом в

депутаты Муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Ржевка шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 112» отменить.

2. Зарегистрировать Виноградова Владимира Юрьевича кандидатом

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 112 22 июля

2019 года в ____ часов ____ минут.

3. Обязать ИКМО Ржевка выдать Виноградову В.Ю. удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Ржевка шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 112.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Ржевка.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. 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


