
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2019 года № 122-16

О жалобах Куликова М.Я. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пулковский меридиан об отказе в регистрации
кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пулковский меридиан шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили две

жалобы Куликова Михаила Яковлевича аналогичного содержания

на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан

(далее - ИКМО Пулковский меридиан) от 8 июля 2019 года № Р-60

«Об отказе в регистрации кандидата». В своих жалобах заявитель просит

отменить решение ИКМО Пулковский меридиан от 8 июля 2019 года № Р-60

«Об отказе в регистрации кандидата», зарегистрировать Куликова М.Я.

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Пулковский меридиан шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 145.

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.
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Решением ИКМО Пулковский меридиан № Р-60 от 8 июля 2019 года

Куликову М.Я., выдвинутому в порядке самовыдвижения, было отказано

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пулковский меридиан (далее – МС МО Пулковский

меридиан) шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 145 на основании подпунктов «в», «г», «д» и «з» пункта 4 статьи 29 Закона

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

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга».

ИКМО Пулковский меридиан мотивировала свое решение тем,

что Куликов М.Я.:

1) в заявлении и согласии баллотироваться указал название

избирательного округа не соответствующее утвержденной схеме

избирательных округов;

2) представленные копии документов не заверены кандидатом

в депутаты Куликовым М.Я.;

3) отсутствует подтверждение указанных в заявлении о согласии

баллотироваться сведений об образовании;

4) в сведениях о размере и об источниках доходов не представлены

сведения о площади принадлежащего кандидату жилого дома;

5) финансовый отчет не содержит указания на наименование субъекта

Российской Федерации.

Кроме того, избирательной комиссией в результате проверки признаны

недействительными 5 (пять) подписей из 14 (четырнадцати) представленных.

Кандидат в депутаты Куликов М.Я. извещался ИКМО Пулковский

меридиан в порядке, установленном в законе, о наличии в документах

неполноты сведений о кандидате, отсутствии документов, представление

которых предусмотрено законом.
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Рабочая группа заслушала объяснения председателя ИКМО

Пулковский меридиан Ефимова И.Е., заявителя, обозрела личное дело

кандидата в депутаты Куликова М.Я., предоставленное ИКМО Пулковский

меридиан.

Заявитель пояснил, что высшее учебное заведение, которое он окончил,

в 90-е годы сменило свое наименование, стало академией. Все недочеты

в представленных им в избирательную комиссию документах он мог бы

исправить, в том числе лично заверить копии документов, однако,

ИКМО Пулковский меридиан не известила его надлежащим образом о

недостатках в документах. Извещение было направлено заявителю по почте,

которое он получил 9 июля 2019 года. Оспариваемое решение заявителем

было принято ИКМО Пулковский меридиан 8 июля 2019 года.

Председатель ИКМО Пулковский меридиан пояснил Рабочей группе,

что извещение о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии

документов, представление которых предусмотрено законом, несоблюдении

требований закона к оформлению документов было направлено

Куликову М.Я. по почте в силу того, что в заявлении о согласии

баллотироваться Куликовым М.Я. кроме почтового адреса не указаны иные

виды связи с ним. На дату принятия оспариваемого решения в ИКМО

Пулковский меридиан никаких заявлений от Куликова М.Я. не поступало.

В результате проверки изложенных заявителем и председателем ИКМО

Пулковский меридиан доводов, проверки подписных листов в поддержку

выдвижения кандидата в депутаты МС МО Пулковский меридиан шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 145 Куликова М.Я.,

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что в заявлении

о согласии баллотироваться Куликовым М.Я. правильно указано название

избирательного округа, сведения об образовании кандидатом в депутаты

подтверждены соответствующим образом, требование об указании в первом

финансовом отчете наименования субъекта Российской Федерации

в Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» не содержится, недействительными могут быть

признаны две подписи, собранные за пределами избирательного округа,

в силу чего 11 достоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения

кандидата в депутаты МС МО Пулковский меридиан шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 145 Куликова М.Я. является

достаточным для регистрации кандидата в депутаты.

Учитывая изложенное, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

считает, решение ИКМО Пулковский меридиан от 8 июля 2019 года № Р-60

«Об отказе в регистрации кандидата» является незаконным и подлежит

отмене.

На основании изложенного, 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. Решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Пулковский меридиан от 8 июля 2019 года № Р-60 «Об отказе в регистрации

кандидата» отменить.

2. Обязать ИКМО Пулковский меридиан повторно рассмотреть вопрос

о регистрации Куликова Михаила Яковлевича кандидатом в депутаты

МС МО Пулковский меридиан шестого созыва не позднее,

чем через пять дней после принятия настоящего решения.

3. ИКМО Пулковский меридиан при повторном рассмотрении

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии,

изложенными в настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Пулковский меридиан.
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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


