
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2019 года № 121-7

О жалобах Юдович Вероники Евгеньевны на бездействие
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Екатерингофский, на решение избирательной комиссии

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

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский шестого созыва

14 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Юдович Вероники Евгеньевны с просьбой признать

незаконным бездействие избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Екатерингофский (далее – ИКМО Екатерингофский), выразившееся в

нерассмотрении вопроса о регистрации (отказе в регистрации заявителя в

установленные законом сроки) и о принятии решения о регистрации

заявителя кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 11» и о выдаче удостоверения

о регистрации заявителя.

15 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Юдович Вероники Евгеньевны с просьбой отменить

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский от

13 июля 2019 года № 190704/0-П «Об отказе в регистрации Юдович

Веронике Евгеньевне кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 11» (далее – решение ИКМО

Екатерингофский № 190704/0-П) и обязать ИКМО Екатерингофский

зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Екатерингофский (далее – МС МО Екатерингофский)

шестого созыва.

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), которое состоялось 16 июля 2019 года,

на котором присутствовали представитель заявителя по доверенности,

председатель ИКМО Екатерингофский Недбайло К.О., установлено

следующее.

27 июня 2019 года Юдович В.Е. уведомила ИКМО Екатерингофский

о своем выдвижении кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Екатерингофский шестого созыва (далее – МС МО

Екатерингофский) по многомандатному избирательному округу № 11.

1 июля 2019 года Юдович В.Е. в ИКМО Екатерингофский был

представлен первый финансовый отчет кандидата в депутаты МС МО

Екатерингофский шестого созыва о размерах ее избирательного фонда, обо

всех источниках его формирования, а также обо всех расходах,
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произведенных за счет средств избирательного фонда и иные документы,

необходимые для регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Екатерингофский.

Решением ИКМО Екатерингофский от 13 июля 2019 года

№190704/0-П заявителю было отказано в регистрации кандидатом в

депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 11.

На заседании Рабочей группы Председатель ИКМО

Екатерингофский Недбайло К.О. пояснила, что 10.07.2019 около 20-00 ей

стало известно, что на заседании ИКМО Екатерингофский присутствует

4 члена комиссии из 8. В ходе телефонных переговоров с членами ИКМО с

правом решающего голоса, отсутствующими на заседании ИКМО

Екатерингофский ей стало известно, что указанные члены ИКМО больны и

явиться не могут. Сразу после этого ИКМО Екатерингофский известило

кандидатов в депутаты МС МО Екатерингофский о том, что заседание

ИКМО не состоится в связи с отсутствием кворума путем направления смс

сообщений и размещения соответствующего объявления на входе в здание

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

В подтверждение факта болезни членов ИКМО Екатерингофский с

правом решающего голоса Председателем ИКМО Екатерингофский

Недбайло К.О. были представлены для изучения Рабочей группой листы

нетрудоспособности членов ИКМО.

Также Председатель ИКМО Екатерингофский Недбайло К.О.

сообщила, что заявителем в ИКМО Екатерингофский было представлено

Заявление о согласии баллотироваться, не подписанное заявителем.

Помимо этого, ИКМО Екатерингофский пришла к выводу о том, что

Санкт-Петербургским региональным отделением партии «ЯБЛОКО»,

выдвинувшим заявителя кандидатом в депутаты МС МО Екатерингофский,
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нарушен порядок уведомления ИКМО Екатерингофский о дате, времени и

месте проведения конференции, на которой был рассмотрен вопрос о

выдвижении заявителя кандидатом в депутаты МС МО Екатерингофский.

13 июля 2019 года Решением ИКМО Екатерингофский заявителю

было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Екатерингофский шестого созыва.

Рабочая группа обозрела личное дело Юдович В.Е., представленное

ИКМО Екатерингофский и установила, что документы, необходимые для

регистрации кандидата в депутаты МС МО Екатерингофский шестого

созыва, согласно подтверждению о получении документов представлены

заявителем 1 июля 2019 года в 12 часов 30 минут.

Решение ИКМО Екатерингофский об отказе в регистрации заявителя

кандидатом в депутаты МС МО Екатерингофский шестого созыва было

принято за пределами срока, установленного пунктом 1 статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга».

В результате проверки изложенных заявителем доводов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что заявителем

согласно Подтверждению о получении  документов от 27 июня 2019 года

заявителем в комиссию было предоставлено заявление о согласии

баллотироваться кандидатом в МС МО Екатерингофский по

многомандатному избирательному округу №11. Данный довод также нашел

свое подтверждение в Решении ИКМО Екатерингофский № 190704/0-П

(второй абзац первого листа). Объективных доказательств того, что

Заявление о согласии баллотироваться на момент передачи комиссии не

было подписано заявителем, в распоряжение Рабочей группы представлено

не было.
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При этом Санкт-Петербургской избирательной комиссией

установлено, что заявителем в ИКМО Екатерингофский представлены все

документы, необходимые для регистрации кандидатом.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 10

статьи 23, пунктами 6 и 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. Признать незаконным бездействие ИКМО Екатерингофский,

выразившееся в непринятии избирательной комиссией решения

о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата в срок,

установленный пунктом 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

2. Отменить обжалуемое решение избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Екатерингофский от 13 июля 2019 года

№ 190704/0-П «Об отказе в регистрации Юдович Веронике Евгеньевне

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Екатерингофский шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 11».

3. Обязать ИКМО Екатерингофский повторно рассмотреть вопрос

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Екатерингофский шестого

созыва Юдович Вероники Евгеньевны не позднее, не позднее, чем на

следующий день после принятия настоящего решения.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Екатерингофский.
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5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

6. 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


