
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 года № 120-28

О жалобе Виленского В.Д. на решение Территориальной избирательной
комиссии № 22, осуществляющей  полномочия избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сампсониевское об отказе в регистрации
кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Сампсониевское шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Виленского Виктора Дмитриевича об отмене решения Территориальной

избирательной комиссии № 22, осуществляющей полномочия избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сампсониевское (далее - ТИК № 22)

от 11 июля 2019 года № 82-2 «Об отказе в регистрации Виленского Виктора

Дмитриевича кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 235»  (далее – решение ТИК № 22 от 11 июля

2019 года № 82-2) и регистрации заявителя кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское (далее - МС МО

Сампсониевское)  шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 235.

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,
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иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее.

2 июля 2019 года Виленский В.Д. представил в ТИК № 22 заявление о

согласии баллотироваться как кандидат, выдвинутый избирательным

объединением – «Выборгское местное (районное) отделение политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», решение Пленума Комитета Выборгского местного

(районного) отделения КПРФ от 20 июня 2019года о выдвижении

Виленского В.Д. кандидатом в депутаты и иные документы.

3 июля 2019 года Виленский В.Д. представил в ТИК № 22 первый

финансовый отчет.

Решением ТИК № 22  от 11 июля 2019г. № 82-2 Виленскому В.Д.

было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Сампсониевское  шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 235 на основании пп. «б» п. 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

(далее – Закон Санкт-Петербурга) по следующим основаниям.

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

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»

политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные

подразделения обязаны извещать избирательную комиссию

соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных

с выдвижением своих кандидатов в депутаты в органах местного

самоуправления, не позднее чем за один день до дня проведения

мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором

расположена избирательная комиссия, и допускать представителей

избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные

мероприятия.
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По мнению ТИК № 22, в нарушение пункта 3 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга и подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона

«О политических партиях» избирательная комиссия не была уведомлена о

проведении  Выборгским местным (районным) отделением КПРФ

мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты.

В результате проверки изложенных заявителем доводов и

представленных документов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

установила, что 18 июня 2019 года избирательное объединение –

«Выборгское местное (районное) отделение политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

известило избирательную комиссию муниципального образования

Сампсониевское о проведении 20 июня 2019 года  в 18.00 Пленума

районного комитета по выдвижению кандидатов в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва

путем личного вручения извещения председателю ИКМО Сампсониевское.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 30 июня 2019г. № 107-1 полномочия избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сампсониевское были возложены на ТИК № 22.

Также Рабочей группой установлено, что все документы, необходимые

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты

МС МО Сампсониевское шестого созыва Виленского В.Д. в ТИК № 22

представлены.

 Учитывая изложенное, решение ТИК № 22  от 11 июля 2019 года

№ 82-2 «Об отказе в регистрации Виленского Виктора Дмитриевича

кандидатом в  депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования  Санкт-Петербурга  муниципальный округ

Сампсониевское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 235»  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 ТИК № 22  от 11 июля 2019г. № 82-2 «Об отказе в

регистрации Виленского Виктора Дмитриевича кандидатом в  депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 235»   отменить.

2. Зарегистрировать Виленского Виктора Дмитриевича

кандидатом в депутаты МС МО Сампсониевское  шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 235  22 июля 2019 года

в _____ часов ____ минут.

3. Обязать ТИК № 22  выдать Виленскому Виктору Дмитриевичу

удостоверение о регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Сампсониевское  шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 235 с указанием ее даты и времени не позднее дня, следующего за

днем принятия настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ТИК № 22.

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


