
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 года № 120-35

О жалобе Матьякубова Р.С. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пулковский меридиан об отказе в регистрации
кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пулковский меридиан шестого созыва

13 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Матьякубова Рустама Сабуровича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан

(далее - ИКМО Пулковский меридиан) от 4 июля 2019 года № Р-45

«Об отказе в регистрации кандидата».

В указанной жалобе заявитель также просит Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию обязать ИКМО Пулковский меридиан повторно

рассмотреть вопрос о регистрации Матьякубова Р.С. в качестве кандидата

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Пулковский

меридиан шестого созыва, не позднее, чем на следующий день после

принятия настоящего решения, либо, в случае невозможности таких

действий, принять решение о регистрации Матьякубова Р.С. в качестве

кандидата в депутаты МС МО Пулковский меридиан шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 145.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что

решением ИКМО Пулковский меридиан № Р-45 от 4 июля 2019 года

Матьякубову Р.С., выдвинутому избирательным объединением

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ



2

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», отказано в регистрации кандидатом

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан

(далее - МС МО Пулковский меридиан) шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 145 на основании подпунктов «б», «в», «г» и «д»

пункта 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).

В оспариваемом решении ИКМО Пулковский меридиан указано,

что комиссия выявила несоблюдение требований к выдвижению кандидатов,

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

«О политических партиях». В нарушение статьи 27 указанного выше закона

ИКМО Пулковский меридиан была несвоевременно (менее чем за один день)

извещена о проведении мероприятий по выдвижению кандидата.

В представленном кандидатом Матьякубовым Р.С. решении Пленума

Комитета Московского местного (районного) отделения КПРФ содержится

информация о выдвижении кандидата по округу, который отсутствует

в утвержденной схеме избирательных округов.

Помимо этого были выявлены неполнота сведений о кандидате,

отсутствие документов, представление которых предусмотрено законом,

несоблюдение требований закона к оформлению документов, а именно:

1) в заявлении о согласии баллотироваться указано название

избирательного округа, не соответствующее утвержденной схеме

избирательных округов;

2) указанное в заявлении о согласии баллотироваться место жительства

не соответствует данным, указанным на странице 5 паспорта кандидата;
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3) в представленном первом финансовом отчете не указаны

наименования муниципального образования и субъекта Российской

Федерации;

4) в сведениях о размере и об источниках доходов не представлены

сведения об источнике дохода;

5) не представлен документ о создании Московского местного

(районного) отделения КПРФ, представление которого предусмотрено

пунктом 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга.

В результате проверки изложенных заявителем доводов, проверки

документов, приложенных к жалобе заявителя, Санкт-Петербургской

избирательной комиссией установлен факт, что кандидат в депутаты

Матьякубов Р.С. давал свое согласие баллотироваться избирательному

объединению «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», согласно подтверждению о получении

документов о выдвижении Матьякубова Р.С. кандидатом в депутаты МС МО

Пулковский меридиан шестого созыва по избирательному округу № 145

от 25 июня 2019 года заявителем в избирательную комиссию

не представлялась нотариально удостоверенная копия документа

о государственной регистрации избирательного объединения

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», выданная федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации

общественных объединений.

Кроме того, кандидат в депутаты не представил решение руководящего

органа избирательного объединения «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

о выдвижении Матьякубова Р.С. кандидатом в депутаты. Представленное
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кандидатом в депутаты Матьякубовым Р.С. решение Пленума Комитета

Московского местного (районного) отделения КПРФ от 25 июня 2019 года

таким документом не является, поскольку Пленум Московского местного

(районного отделения) КПРФ не вправе принимать решения от имени

Санкт-Петербургского городского отделения данной политической партии.

Уполномоченным представителем избирательного объединения

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ» или иными кандидатами, выдвинутыми данным

избирательным объединением, нотариально удостоверенная копия документа

о государственной регистрации избирательного объединения

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ» в соответствии с пунктом 14.6 статьи 35 Федерального

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» и пунктом 8 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга в ИКМО

Пулковский меридиан также не представлялась. Иные обстоятельства,

которые послужили основанием для отказа кандидату в депутаты

Матьякубову Р.С. в регистрации, не нашли своего подтверждения.

Учитывая изложенное, решение ИКМО Пулковский меридиан

от 4 июля 2019 года № Р-45 «Об отказе в регистрации кандидата», отмене

не подлежит.

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. Оставить жалобу Матьякубова Рустама Сабуровича

без удовлетворения.
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2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Пулковский меридиан.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова










