
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2019 года № 122- 14

О жалобе Чигирина К.А. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морские ворота об отказе в регистрации
кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Морские ворота шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Чигирина Кирилла Александровича об отмене решения избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морские ворота (далее - ИКМО Морские ворота)

от 16 июля 2019 года № 3.9 «Об отказе в регистрации Чигирину Кириллу

Александровичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морские ворота шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 90».

Рабочей группой 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) 24 июля 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО Морские ворота от 16 июля 2019 года № 3.9

Чигирину К.А. отказано в регистрации кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (далее – МС МО

Морские ворота) шестого созыва по многомандатному избирательному
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округу № 90 на основании пункта 1 статьи 27 и 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).

ИКМО Морские ворота мотивировала свое решение тем,

что в документах кандидата в депутаты Чигирина К.А. отсутствует

информация о наличии либо отсутствии у него недвижимого имущества

(земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое

имущество) и иное имущество, подписные листы, представленные

кандидатом в депутаты в избирательную комиссию не отвечают требованиям

действующего законодательства, отсутствуют обязательные реквизиты:

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры избирателя, первый

финансовый отчет не содержит информацию по состоянию на какую дату он

составлен, не соблюдена форма протокола об итогах сбора подписей, которая

установлена ИКМО Морские ворота.

На заседание Рабочей группы ИКМО Морские ворота не явилась.

Заявитель на заседании Рабочей группы пояснил, что копии подписных

листов имеются только в избирательной комиссии, копии подписных листов

он для себя не изготавливал, в подписных листах избирателей

по избирательному округу № 90, действительно, не указан субъект

Российской Федерации, указано только «Канонерский остров, номер дома

и квартиры».

В результате проверки изложенных заявителем доводов,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что при

оформлении подписных листов (указании адреса места жительства)

не соблюдены требования подпункта 5 статьи 2 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), которым установлено, что адрес места
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жительства включает в себя следующую информацию: наименование

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,

улицы, номера дома и квартиры, по которому гражданин Российской

Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах

регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства

в пределах Российской Федерации.

Учитывая изложенное, решение ИКМО Морские ворота

от 16 июля 2019 года № 3.9 «Об отказе в регистрации Чигирину Кириллу

Александровичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морские ворота шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 90» является законным, обоснованным и отмене

не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6 и 7 статьи 75

Федерального закона, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Оставить жалобу Чигирина Кирилла Александровича

без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Морские

ворота.

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


