
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2019 года                 № 120-47

О жалобе Маркевича Д.А. и избирательного объединения
«Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ
об отказе в регистрации кандидата в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Литейный округ шестого созыва

14 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Маркевича Дмитрия Алексеевича, избирательного

объединения «Санкт-Петербургское региональное отделения Политической

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» об

отмене решения избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ

(далее – ИКМО Литейный округ) от 07 июля 2019 года № 8-45 «Об отказе в

регистрации Маркевичу Дмитрию Алексеевичу  кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 236», зарегистрировать

заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Литейный округ шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 236, обязать ИКМО Литейный округ выдать Маркевичу Д.А.

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 комис-

сии 19 июля 2019 года установлено следующее.

Маркевичем  Д.А.  в установленный в соответствии с пунктом 8

статьи 21 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга) период были представлены в ИКМО Литейный округ

документы, необходимые для уведомления избирательной комиссии

о выдвижении кандидата, а также документы, необходимые для регистрации

кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Литейный округ (далее – МС МО Литейный округ) шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 236.

Отказывая в регистрации Маркевичу Д.А.  кандидатом в депутаты

МС МО Литейный округ шестого созыва избирательная комиссия

мотивировала свое решение тем, что в числе указанных документов

заявителем не были представлены документы, необходимые в соответствии

с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

 референдуме граждан Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга,

иного закона, для уведомления о выдвижении и (или) регистрации

кандидата, а также отсутствие на день, предшествующий дню заседания

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос

о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о

выдвижении и регистрации кандидата, неполноту сведений в документах,

представление которых в избирательную комиссию предусмотрено законом

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.
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В результате проверки изложенных заявителем доводов,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила,

что обстоятельства отказа в регистрации Маркевичу Д.А. кандидатом

в депутаты МС МО Литейный округ шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 236, указанные в решении ИКМО Литейный округ

от 07 июля 2019 года № 8-45 «Об отказе в регистрации Маркевичу Дмитрию

Алексеевичу  кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Литейный округ шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 236», не относятся к основаниям отказа

в регистрации кандидата в депутаты, установленным в пункте 4 статьи

29 Закона Санкт-Петербурга.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, подпунктом «в» пункта 6, пунктом 7 статьи 75 Федерального

закона «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

Литейный округ от 7 июля 2019 года № 8-45 «Об отказе в регистрации

Маркевичу Дмитрию Алексеевичу кандидатом в депутаты муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Литейный округ шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 236» отменить.

2. Обязать ИКМО МО Литейный округ повторно рассмотреть вопрос

о регистрации Маркевича Дмитрия Алексеевича  кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 236 с учётом правовой позиции
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Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенной в настоящем

решении.

3. Направить настоящее решение в ИКМО Литейный округ

и заявителю.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно телеком-

муникационной сети «Интернет» и 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


