
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2019 года № 122-33

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

муниципальный округ Смольнинское об отказе в регистрации
кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Смольнинское шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Хоревич Анастасии Александровны об отмене решения избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Смольнинское (далее - ИКМО Смольнинское)

от 12 июля 2019 года № 20-13 «Об отказе в регистрации Хоревич Анастасии

Александровны кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Смольнинское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 241» (далее - МС МО Смольнинское) и

регистрации заявителя кандидатом в депутаты МС МО Смольнинское

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 241.

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) установлено следующее.
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Решением ИКМО Смольнинское от 12 июля 2019 года № 20-13

Хоревич А.А., выдвинутой Санкт-Петербургским региональным отделением

политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО», отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Смольнинское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 241. ИКМО Смольнинское мотивировала свое решение тем, что

порядок выдвижения Хоревич А.А. и представленные ей необходимые для

регистрации кандидата документы не соответствуют требованиям подпункта

«в» пункта 24 статьи 38 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)

(отсутствие документов, представленных для уведомления о

выдвижении и (или) регистрации кандидата), а именно:

-первый финансовый отчет кандидата составлен с нарушением формы,

утвержденной решением ИКМО Смольнинское – отсутствует наименование

субъекта Российской Федерации и неверно указано наименование

муниципального образования;

в заявлении о согласии баллотироваться неверно указан наименование

избирательного округа вместо «многомандатный избирательный

округ № 241» - «пятимандатный избирательный округ №241»;

- в сведениях о доходах кандидата не указан адрес банка, сама форма

не подписана кандидатом и проставлена дата.

Рабочей группой изучены представленные документы и установлено,

что 1 и 3 июля 2019 года Хоревич А.А. в ИКМО Смольнинское представлены

документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата в

депутаты МС МО Смольнинское шестого созыва по пятимандатному

избирательному округу № 241.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга при

выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо
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документов, представление которых в ОИК для уведомления о выдвижении

кандидата (кандидатов) и его (их) регистрации предусмотрено законом, или

несоблюдения требований закона к оформлению документов ОИК не позднее

чем за три дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться

вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее

чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться

вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения и

дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное

объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им

кандидате (выдвинутых им кандидатах), и представленные в соответствии с

пунктами 1 и 4 статьи 22 настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также в

иные документы (за исключением подписных листов с подписями

избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о

выдвижении кандидата (кандидатов) и его (их) регистрации, в целях

приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в

том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе

заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с

нарушением требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо

документа, представление которой предусмотрено пунктом 3 статьи 22

настоящего Закона Санкт-Петербурга, кандидат вправе представить ее не

позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации

кандидата.

Рабочей группой установлено, что извещение о выявленных

недостатках в документах, представленных для выдвижения и регистрации

кандидата, направлено ИКМО Смольнинское кандидату Хоревич А.А.

с нарушением срока, установленного пунктом 1 статьи 27 Закона

Санкт-Петербурга.



4

Учитывая изложенное, решение ИКМО Смольнинское

от 12 июля 2019 года № 20-13 «Об отказе в регистрации Хоревич Анастасии

Александровны кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Смольнинское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 241» является незаконным и подлежит отмене.

ИКМО Смольнинское надлежит исполнить требования пункта 1 статьи

27 Закона Санкт-Петербурга и повторно направить извещение кандидату

Хоревич А.А., после чего повторно рассмотреть вопрос о регистрации

заявителя кандидатом в депутаты МС МО Смольнинское шестого созыва.

При этом Санкт-Петербургской избирательной комиссией установлено, что

кандидатом Хоревич А.А. в ИКМО Смольнинское представлены все

документы, необходимые для регистрации кандидатом.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Смольнинское от 12 июля 2019 года № 20-13 «Об отказе в регистрации

Хоревич Анастасии Александровны кандидатом в депутаты Муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Смольнинское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 241» отменить.

2. Обязать ИКМО Смольнинское повторно рассмотреть вопрос о

регистрации кандидата в депутаты МС МО Смольнинское шестого созыва

Хоревич Анастасии Александровны не позднее, чем через пять дней после

принятия настоящего решения.
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3. ИКМО Смольнинское при повторном рассмотрении

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии,

изложенными в настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Смольнинское.

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


