
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 года № 120-38

О жалобе Леонова Д.А., Санкт-Петербургского регионального отделения
политической партии «Российская объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО» на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Княжево об отказе в регистрации кандидатом в
депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево
 шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Леонова Дмитрия Александровича об отмене решения избирательной

комиссии муниципального образования муниципальный округ Княжево

(далее –  ИКМО Княжево)  от 6  июля 2019  года № 4-13  «Об отказе в

регистрации Леонова Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ

Княжево по многомандатному избирательному округу №1» (далее - Решение

ИКМО Княжево) и регистрации заявителя кандидатом в депутаты

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ

Княжево (далее – МС МО Княжево) по многомандатному избирательному

округу №1.

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 (далее – Рабочая группа) установлено следующее.



2

Решением ИКМО Княжево было отказано в регистрации кандидатом в

депутаты МС МО Княжево по многомандатному избирательному округу №1

на основании 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 обоснование оспариваемого решения ИКМО Княжево указала, что в

заявлении о согласии баллотироваться кандидатом Леоновым Д. А.

отсутствуют сведения о полученной квалификации при окончании

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1

Решения ИКМО Княжево), в заявлении информация о наименовании

избирательного объединения не соответствует наименованию, указанному в

документе о государственной регистрации избирательного объединения

(пункт 2 Решения ИКМО Княжево), в заявлении неправильно указано

наименование муниципального образования (пункт 3 Решения ИКМО

Княжево), в выписке из протокола конференции Санкт-Петербургского

регионального отделения Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» отсутствует слово «многомандатный»

при указании округа выдвижения кандидатов, а также отсутствуют

обязательные сведения, отражающие правомочность проведения

конференции (пункты 4, 5 Решения ИКМО Княжево). Кроме того, пунктом 6

Решения ИКМО Княжево установлено, что сведения о размере и об

источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату, представленные

в машиночитаемом виде, не соответствуют форме, установленной Решением

ИКМО Княжево № 3-15 от 19.06.2019 «О форме предоставления документов

в машиночитаемом виде».

Рабочей группой заслушаны пояснения председателя ИКМО Княжево

Крылова Д. Н., заявителя Леонова Д. А., изучены представленные документы

и установлено следующее.
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26 июня 2019 года в ИКМО Княжево заявителем представлены

документы, необходимые для выдвижения кандидата, в том числе заявление

о согласии баллотироваться и копия документа об образовании (диплома).

В заявлении о согласии баллотироваться Леонов Д. А. указал сведения

о профессиональном образовании, а также наименование учебного заведения

и реквизиты диплома.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга кандидат

в заявлении о согласии баллотироваться указывает сведения

о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания

и реквизитов документа об образовании и о квалификации. Указание

квалификации относится к документу об образовании, а не к заявлению

кандидата о согласии баллотироваться. Рабочая группа полагает, что

требование об указании профессионального образования в заявлении о

согласии баллотироваться кандидатом выполнено, что подтверждается

представленным документом об образовании.

Рабочей группой установлено, что в заявлении заявителя о согласии

баллотироваться наименование избирательного объединения соответствует

наименованию, указанному в свидетельстве о государственной регистрации

некоммерческой организации, выданном Главным управлением

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области. Написание “Санкт-Петербургское региональное

отделение политической партии «Российская объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО» вместо «Санкт-Петербургское региональное отделение

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» не является нарушением требований Федерального закона,

Закона Санкт-Петербурга по оформлению.

Рабочей группой также установлено, что в заявлении о согласии

баллотироваться, выписке из Протокола третьего этапа XVIII-ой

Конференции Санкт-Петербургского регионального отделения Политической
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партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,

первом финансовом отчете кандидата указано наименование

муниципального образования как «внутригородское муниципальное

образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево», в то время

как согласно Уставу муниципального образования его наименование –

«Муниципальное образование муниципальный округ Княжево». Рабочая

группа пришла к выводу, что внесение слов «внутригородское»,

«Санкт-Петербурга» при указании наименования муниципального

образования не может свидетельствовать о пороке формы в представленных

документах и не является нарушением требований Федерального закона,

Закона Санкт-Петербурга.

Аналогичным образом разрешается вопрос о необходимости указания

слова «многомандатный» при указании округа выдвижения кандидата в

заявлении о согласии баллотироваться, выписке из Протокола Конференции.

Рабочая группа пришла к выводу, что неуказание слова «многомандатный»

не может свидетельствовать о пороке формы в представленных документах и

не является нарушением требований Федерального закона, Закона

Санкт-Петербурга.

В части необходимости отражения сведений, позволяющих судить о

правомочности проведения конференции, Рабочей группой установлено

следующее. В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга

выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в

соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Согласно

подпункту «и» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О политических

партиях» порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков

кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах

государственной власти и органах местного самоуправления определяется

Уставом политической партии. Как следует из пункта 15.1.2. Устава

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» конференция правомочна, если в ее работе принимают участие
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более половины избранных делегатов и избранные делегаты представляют

более половины структурных подразделений регионального отделения, в

которых зарегистрировано более половины членов Партии из числа

зарегистрированных во всех структурных подразделениях регионального

отделения.

Рабочая группа установила, что определенные пунктом 15.1.2. Устава

РОДП «ЯБЛОКО» необходимые сведения о правомочности проведения

Конференции в выписке из Протокола третьего этапа XVIII-ой Конференции

Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

не содержатся, однако требованиям пункта 9 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга указанная выписка соответствует.

В части представления сведений о размере и об источниках доходов,

имуществе, принадлежащем кандидату, представленные в машиночитаемом

виде неустановленной формы (по мнению ИКМО Княжево), рабочая группа

пришла выводу о том, что это обстоятельство не является основанием для

отказа в регистрации кандидата.

Учитывая изложенное, 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 муниципального образования

муниципальный округ Княжево от 6 июля 2019 года № 4-13 «Об отказе

в регистрации Леонова Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ

Княжево по многомандатному избирательному округу №1» отменить.

2. Обязать избирательную комиссию муниципального образования

муниципальный округ Княжево повторно рассмотреть вопрос о регистрации
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кандидата в депутаты МС МО Княжево шестого созыва Леонова Д. А. в

установленный законом срок.

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Княжево.

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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


