
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 июля 2019 года № 121-52

О жалобе Ананьева А.О., Санкт-Петербургского регионального
отделения политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки об отказе в
регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Шувалово-Озерки шестого созыва

15 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Ананьева Александра Олеговича об отмене решения

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки (далее - ИКМО

Шувалово-Озерки) от 6 июля 2019 года № 9-8 «Об отказе в регистрации

Ананьеву Александру Олеговичу кандидатом в депутаты Муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Шувалово-Озерки шестого созыва по пятимандатному

избирательному округу № 1» и о регистрации заявителя кандидатом в

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки

(далее – МС МО Шувалово-Озерки) шестого созыва по пятимандатному

избирательному округу № 1.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия, изучив доводы

заявителя, ИКМО Шувалово-Озерки, установила следующее.

Решением ИКМО Шувалово-Озерки от 6 июля 2019 года № 9-8

Ананьеву А.О. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты
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МС МО Шувалово-Озерки шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 244.

ИКМО Шувалово-Озерки мотивировала свое решение тем, что порядок

выдвижения Ананьева А.О. и представленные им необходимые для

регистрации кандидата документы не соответствуют требованиям

статей 22-29 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), а именно:

- сведения об образовании указаны кандидатов в заявлении о согласии

баллотироваться не в полном объеме;

- наименование избирательного округа в заявлении кандидата о

согласии баллотироваться не соответствует утвержденной схеме

избирательных округов;

- копии отдельных страниц паспорта не поддаются прочтению;

- кандидатом не представлен документ, подтверждающий указанное

в заявлении о согласии баллотироваться место работы;

- сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах,

представлено с нарушением формы, предусмотренной Федеральным законом

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ);

- первый финансовый отчет кандидата представлен с нарушением

формы, установленной решением ИКМО Шувалово-Озерки;

- нарушены требования к форме документов, представленных

кандидатом в машиночитаемом виде.

Перечисленные в обжалуемом решении ИКМО Шувалово-Озерки

основания для отказа в регистрации кандидата либо не предусмотрены

законодательством о выборах, либо не основаны на фактических
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обстоятельствах, за исключением одного – нарушения требований закона

к оформлению сведений о размере и об источниках доходов кандидата,

а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности

(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных

бумагах.

Указанное обстоятельство, являющееся в соответствии

с подпунктом «г» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга основанием

для отказа в регистрации кандидата, подтвердилось при обозрении

оригиналов документов, представленных кандидатом для уведомления

о выдвижении.

Учитывая изложенное, решение ИКМО Шувалово-Озерки

от 6 июля 2019 года № 9-8  «Об отказе в регистрации Ананьеву Александру

Олеговичу кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Шувалово-Озерки шестого созыва по пятимандатному

избирательному округу № 1» подлежит отмене в части.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктами «а» и «б»

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 ИКМО Шувалово-Озерки от 6 июля 2019 года № 9-8

«Об отказе в регистрации Ананьеву Александру Олеговичу  кандидатом в

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки

шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1» в части

отказа в регистрации кандидата на основании подпунктом «в» и «д» пункта 4

статьи 29 Закона Санкт-Петербурга отменить. В остальной части оставить

жалобу без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Шувалово-Озерки.
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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


