
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 июля 2019 года                 № 121-26

О жалобах Сидор Ларисы Игоревны на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Гавань шестого созыва

14 июля и 17 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию поступили жалобы Сидор Ларисы Игоревны об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Гавань (далее - ИКМО Гавань) от 12 июля 2019 года

№ 10-4 «Об отказе в регистрации Сидор Л.И. кандидатом в депутаты

Муниципального Совета муниципального образования Гавань шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 18» (решение ИКМО

Гавань от 12 июля 2019 года № 10-4) как вынесенное с нарушением

законодательства о выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

На заседании рабочей группы 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) 21 июля 2019 года установлено

следующее.

3 июля 2019 года Сидор Л.И. уведомила ИКМО Гавань о своем

выдвижении кандидатом в депутаты МС МО Гавань шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 18.
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4 июля 2019 года Сидор Л.И. в ИКМО Гавань был представлен

первый финансовый отчет кандидата в депутаты МС МО Гавань шестого

созыва о размерах её избирательного фонда, обо всех источниках его

формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств

избирательного фонда.

В соответствии с пунктом 1.1 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»,

пунктом 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга) ИКМО Гавань письменно уведомила Сидор Л.И. об

отсутствии в Решении Пленума Комитета Василеостровского местного

(районного) отделения КПРФ от 29.06.2019 года о выдвижении Сидор Л.И.

кандидатом в депутаты МС МО Гавань шестого созыва сведений

о выдвижении заявителя по соответствующему одномандатному

(многомандатному) избирательному округу.

Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации

кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы,

содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы,

содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им

кандидатах), и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», а также в иные документы (за исключением подписных листов

с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей

избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления

о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, в целях приведения

указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе
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к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить

представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением

требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо документа,

представление которой предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», кандидат, избирательное объединение вправе представить ее

не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.

11 июля 2019 года Сидор Л.И. в ИКМО Гавань  были представлены:

информационное письмо от Василеостровского районного отделения

Коммунистической партии Российской Федерации, копия протокола 4

Пленума Василеостровского районного отделения КПРФ от 29 июня

2019 года.

Решением ИКМО Гавань от 12 июля 2019 года № 10-4 Сидор Л.И.

отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Гавань шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 18 на основании

подпунктов «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга.

В оспариваемом решении ИКМО Гавань указано, что Сидор Л.И.

в нарушение подпункта «в» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга не

представлено в ИКМО Гавань решение съезда политической партии

(конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего

собрания иного структурного подразделения политической партии,

а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических

партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального

отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции,

собрания) иного общественного объединения, его регионального или

местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему

одномандатному (многомандатному) избирательному округу.
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 Таким образом, среди документов, представленных Сидор Л.И.

в ИКМО Гавань для уведомления и регистрации кандидатом в депутаты МС

МО Гавань шестого созыва, отсутствуют документы, необходимые

в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга для уведомления о выдвижении кандидата, что в силу

подпунктов «в», «г» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга является

основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты.

Рабочая группа, изучив личное дело Сидор Л.И., предоставленное

ИКМО Гавань, установила, что в Решении Пленума Комитета

Василеостровского местного (районного) отделения КПРФ от 29 июня

2019 года о выдвижении Сидор Л.И.  кандидатом в депутаты МС МО Гавань

шестого созыва указано, что Сидор Л.И.  выдвинута кандидатом в депутаты

МС МО Гавань от политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сведения о номере

многомандатного избирательного округа отсутствуют.

Согласно пункту 1 статьи 21 Устава МО Гавань МС МО Гавань

состоит из 10 депутатов, которые избираются на муниципальных выборах по

двум многомандатным (пять депутатов от одного округа) избирательным

округам, образуемым на территории муниципального образования.

Решением МС МО Гавань от 3 марта 2014 года № 5 утверждена схема

многомандатных избирательных округов № 17 и № 18 по выборам депутатов

МС МО Гавань.

Также Рабочая группа установила, что 11 июля 2019 года заявителем

в ИКМО Гавань была представлена ксерокопия Протокола 4 Пленума

Василеостровского районного отделения КПРФ от 29 июня 2019 года,

первый лист которой был заверен председателем Василеостровского

районного отделения КПРФ. Согласно представленной ксерокопии

протокола в рамках рассмотрения вопроса «Принятое решение» Пленум

постановил «Считать выдвинутыми кандидатами в муниципальные депутаты

шестого созыва соответствии со списком следующих кандидатов: … 14.
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Сидор Лариса Игоревна». В представленной ксерокопии протокола в разделе

принятые решения также отсутствуют сведения о номере избирательного

округа, по которому выдвигается заявитель.

Согласно подпункту «в» пункта 7 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга

при выдвижении кандидата избирательным объединением помимо

документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 22 Закона

Санкт-Петербурга, одновременно с представлением иных документов,

необходимых для уведомления о выдвижении, кандидат в срок,

установленный пунктом 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга, вместе

с заявлением, указанным в пункте 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга,

представляет в окружную избирательную комиссию решение съезда

политической партии (конференции или общего собрания ее регионального

отделения, общего собрания иного структурного подразделения

политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом

«О политических партиях», соответствующего органа политической партии,

ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда

(конференции, собрания) иного общественного объединения, его

регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по

соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному

округу.

В соответствии с пунктом 9 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга

решение о выдвижении кандидата, указанное в подпункте «в» пункта 7

данной статьи, оформляется протоколом (иным документом), в котором

должны быть указаны: место, дата и время проведения избирательным

объединением мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов; число

зарегистрированных делегатов (участников, членов) съезда (конференции,

общего собрания, собрания, руководящего органа) избирательного

объединения; число делегатов (участников, членов), необходимое для

принятия решения о выдвижении кандидатов в соответствии с федеральными

законами и уставом избирательного объединения; сведения о наличии
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согласия каждого гражданина на выдвижение от данного избирательного

объединения; способ и результаты голосования; сведения о принятом

решении.

Изучив представленные документы, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия установила, что заявителем в ИКМО Гавань

одновременно с представлением иных документов, необходимых для

уведомления о выдвижении, не было представлено решение о выдвижении

кандидата по соответствующему одномандатному (многомандатному)

избирательному округу.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» 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. Оставить жалобы Сидор Ларисы Игоревны без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Гавань.

3. 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








