
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2019 года                        № 122-46

О жалобе Ильиной Оксаны Ярославовны на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос об отказе в
регистрации кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Лисий Нос шестого созыва

16 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию
поступила жалоба Ильиной Оксаны Ярославовны с просьбой отменить
решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – ИКМО поселок
Лисий Нос) от 12 июля 2019 года № 4-О «Об отказе в регистрации Ильиной
Оксане Ярославовне кандидатом в депутаты муниципального совета
муниципального образования поселок Лисий Нос шестого созыва по
многомандатному избирательному округу № 4» и зарегистрировать заявителя
кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее –
МС МО поселок Лисий Нос) шестого созыва.

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 поселок Лисий Нос от 12 июля 2019 года № 4-О
«Об отказе в регистрации Ильиной Оксане Ярославовне кандидатом в
депутаты муниципального совета муниципального образования поселок
Лисий Нос шестого созыва по многомандатному избирательному округу
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№ 4» заявителю было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС
МО поселок Лисий Нос шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4.

Как следует из указанного выше решения ИКМО поселок Лисий Нос,
в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4 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»
недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе
в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, либо если
хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист
заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к
моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано
судом недееспособным, либо если не указана или не внесена
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если
в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в
дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом исправления,
специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате указаны в
подписном листе не в полном объеме или не соответствуют
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо внесены
нерукописным способом или карандашом.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 13 статьи 28 Закона
Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга» недействительными признаются подписи избирателей
без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», указанным законом Санкт-Петербурга, и (или) без
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указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в
подписной лист.

Согласно положениям пункта 12 статьи 37 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждый
подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей.

Вопреки вышеуказанным положениям закона во всех представленных
Ильиной О.Я. подписных листах отсутствует дата внесения подписи лица,
осуществляющего сбор подписей.

В пункте 16 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» регламентировано, в том
числе, что подписные листы представляются в комиссию в сброшюрованном
и пронумерованном виде. Однако представленные подписные листы не
пронумерованы.

Согласно форме подписного листа, регламентированного пунктом 8
статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в сведениях о кандидате должны быть указаны, в
том числе, наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место его жительства.

В форме подписного листа кандидата в нарушение пункта 8 статьи 37
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» не указаны в достаточным объеме сведения об
адресе места жительства кандидата. Так, в подписных листах кандидата
указан лишь регион проживания – г. Санкт-Петербург, тогда как в паспорте
кандидата имеются сведения о том, что Ильина О.Я. зарегистрирована в г.
Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос. Таким образом, в соответствии с
положениями подпункта «з» пункта 6.4 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» ИКМО
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поселок Лисий Нос признала собранные подписи избирателей
недействительными ввиду допущенных нарушений при оформлении
подписных листов.

Рабочая группа обозрела личное дело Ильиной О.Я., в том числе
подписные листы в поддержку самовыдвижения кандидата Ильиной О.Я.,
представленные председателем ИКМО поселок Лисий Нос, и установила, что
подписные листы кандидата в депутаты МС МО поселок Лисий Нос шестого
созыва Ильиной О.Я. оформлены с нарушением норм, установленных
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6,
пунктом 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. Оставить жалобу Ильиной Оксаны Ярославовны без
удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО поселок
Лисий Нос.

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


