
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 июля 2019 года №  121-39

О жалобе Кузьменко И.Н. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги об отказе
в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Коломяги шестого созыва

14 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Кузьменко Ивана Николаевича на решение избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги (далее – ИКМО Коломяги)

от 7 июля 2019 года № 4-3 «Об отказе в регистрации Кузьменко Ивану

Николаевичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 209» (далее - решение от 7 июля 2019 года № 4-3)

с просьбой признать незаконным и отменить решение ИКМО Коломяги

от 7 июля 2019 года № 4-3, зарегистрировать заявителя в качестве кандидата

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 209 (далее – МС МО

Коломяги), обязать ИКМО Коломяги выдать заявителю удостоверение

зарегистрированного кандидата.

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб

(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, комиссий

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права
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и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее.

Решением ИКМО Коломяги от 7 июля 2019 года № 4-3

Кузьменко И.Н. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС

МО Коломяги на основании подпунктов «б», «в», «г», «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). Согласно

решению ИКМО Коломяги от 7 июля 2019 года № 4-3 порядок выдвижения

кандидата в депутаты МС МО Коломяги и представленные заявителем

необходимые для регистрации кандидаты документы не соответствуют

требованиям статьи 22-29 Закона Санкт-Петербурга, а именно – не

предоставлен документ об окончании магистратуры, предоставлен только

документ, подтверждающий окончание специалитета, к  указанному диплому

не предоставлено приложение, являющееся, по мнению комиссии,

неотъемлемой частью диплома. В сведениях о размере доходов отсутствуют

какие-либо записи или знаки в графах «жилые дома», «гаражи», «дачи»,

«иное недвижимое имущество», что, по мнению комиссии, является

непредоставлением соответствующих сведений о наличии либо отсутствии

соответствующего имущества. В адресе места жительства не указан район

проживания в соответствии со штампом о регистрации в паспорте.

ИКМО Коломяги выявила несоблюдение требований к выдвижению

кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года

№ 95-ФЗ «О политических партиях». В нарушение подпункта «в» пункта 1

статьи 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ

«О политических партиях» ИКМО Коломяги была несвоевременно (менее

чем за один день) извещена о проведении Санкт-Петербургским

региональным отделением политической партии «Российская объединенная
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демократическая партия «ЯБЛОКО» (далее –  СПб РО ПП «ЯБЛОКО»)

мероприятий по выдвижению кандидатов.

Как следует из представленных заявителем документов,

19 июня 2019 года СПб РО ПП «ЯБЛОКО» в адрес ИКМО Коломяги

направило телеграмму о том что, 21, 25 и 27 июня 2019 г.,

1, 5 и 6 июля 2019 года в 19 часов 00 минут состоится конференция СПб РО

ПП «ЯБЛОКО», на которой будут выдвинуты кандидаты в депутаты МС

МО Коломяги. Согласно извещению о вручении, телеграмма была

доставлена 20 июня 2019 года в 18 часов 03 минуты и вручена

«уполномоченному лицу Когут». Как следует из пояснений представителя

ИКМО Коломяги, указанная телеграмма избирательной комиссией не

получалась, сотрудников по фамилии «Коган» в составе ИКМО Коломяги не

имеется.

В результате проверки представленных на изучение Рабочей группы

документов Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила,

что 25 июня 2019 года в 10 часов 50 минут СПб РО ПП «ЯБЛОКО»

известило ИКМО Коломяги о том, что СПб РО ПП «ЯБЛОКО» проводит

21 июня 2019 года, 25 июня 2019 года, 27 июня 2019 года, 1 июля 2019 года,

5 июля 2019 года, 6 июля 2019 года в 19 часов 00 минут конференцию по

вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, в том

числе кандидатов в депутаты МС МО Коломяги. Получение указанного

извещения подтверждается собственноручно проставленной надписью на

извещении «Принято 25.06.19 секретарь Батталова А.Н. 10.50. /подпись/».

Также, из материалов жалобы следует, что 22 июня 2019 года

в 15  часов 12  минут СПб РО ПП «ЯБЛОКО» направило на электронную

почту по адресу ikmokolomyagi@yandex.ru извещение о проведении

конференции СПб РО ПП «ЯБЛОКО» по выдвижению кандидатов в

депутаты МС МО Коломяги 25 июня 2019 года в 19 часов 00 минут. Как
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следует из пояснений представителя ИКМО Коломяги, согласно решению

ИКМО Коломяги от 21 июня 2019 года №1-5 «О режиме работы

избирательных комиссий при проведении выборов депутатов

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого созыва»

избирательная комиссия 22 июня 2019 года (суббота) работала согласно

графика с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, 23 июня 2019 года

(воскресенье) – выходной, 24 июня 2019 года (понедельник)

с 15 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Копия указанного решения была

направлена в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, размещено на

странице ИКМО Коломяги в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и на информационных стендах в помещении избирательной

комиссии. Таким образом, по мнению ИКМО Коломяги, избирательная

комиссия не имела возможности ознакомиться с направленным на адрес

электронной почты извещением о проведении конференции, поскольку оно

поступило в нерабочее время и первая возможность ознакомиться с

направленным извещением у ИКМО Коломяги появилась только

24 июня 2019 года после 15 часов 00 минут, что также находится за

пределами необходимого срока для извещения, установленного подпунктом

«в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ

«О политических партиях». Фактически же ИКМО Коломяги ознакомилась с

направленным извещением только 25 июня 2019 года.

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 или иные структурные

подразделения обязаны извещать избирательную комиссию

соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных

с выдвижением своих кандидатов в депутаты не позднее, чем за один день
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до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного

пункта.

Согласно пункту 2 статьи 11.1 Федерального закона

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –

Федеральный закон), если какое-либо действие может (должно)

осуществляться не позднее чем за определенное количество дней или за

определенное количество дней до дня наступления какого-либо события, то

соответственно последним днем или днем, когда данное действие может

(должно) быть осуществлено, является день, после которого остается

указанное в настоящем Федеральном законе количество дней до дня

наступления соответствующего события.

Таким образом, в случае проведения конференции СПб РО ПП

«ЯБЛОКО» по вопросу выдвижения кандидатов в депутаты муниципальных

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,

в том числе кандидатов в депутаты МС МО Коломяги 25 июня 2019 года

в 19 часов 00 минут, избирательное объединение должно было известить

ИКМО Коломяги не позднее 23 июня 2019 года.

Изучив представленные доводы и документы, Рабочая группа

приходит к выводу о том, что уведомление в адрес ИКМО Коломяги,

направленное СПб РО ПП «ЯБЛОКО» 22 июня 2019 года

в 15 часов 12 минут на электронную почту по адресу

ikmokolomyagi@yandex.ru о проведении конференции СПб РО ПП

«ЯБЛОКО» по выдвижению кандидатов в депутаты МС МО Коломяги

25 июня 2019 года в 19 часов 00 минут является надлежащим извещением

избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с

выдвижением своих кандидатов в депутаты. Доводы избирательной

комиссии, о том, что фактически извещение было прочитано

25 июня 2019 года, не могут быть приняты во внимание, поскольку не



6

прочтение избирательной комиссией электронной почты сразу после ее

поступления не может послужить причиной пропуска срока надлежащего

извещения избирательным объединением о проведении мероприятий,

связанных  выдвижением кандидатов в депутаты.

В части доводов ИКМО Коломяги о несоответствии представленных

заявителем документов, необходимых для регистрации кандидатом

в депутаты, требованиям статьи 22-29 Закона Санкт-Петербурга, Рабочая

группа установила, что указанные в решении ИКМО Коломяги

от 7 июля 2019 года № 4-3 доводы не относятся к основаниям отказа в

регистрации кандидата в депутаты, установленным в пункте 4 статьи 29

Закона Санкт-Петербурга.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в» 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 ИКМО Коломяги от 7 июля 2019 года № 4-3 «Об отказе

в регистрации Кузьменко Ивану Николаевичу кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 209» отменить.

2. Обязать ИКМО Коломяги повторно рассмотреть вопрос

о регистрации кандидатом в депутаты МС МО Коломяги шестого созыва

Кузьменко Ивана Николаевича не позднее, чем через пять дней после дня

принятия настоящего решения.

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Коломяги.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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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


