
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2019 года                        № 122-47

О жалобе Лапицкого Мирона Иосифовича 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 Лапицкого Мирона Иосифовича с просьбой отменить
решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – ИКМО поселок
Лисий Нос) от 16 июля 2019 года № 12-О «Об отказе в регистрации
Лапицкого Мирона Иосифовича 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 16 июля 2019 года № 12-О
«Об отказе в регистрации Лапицкого Мирона Иосифовича кандидатом в
депутаты муниципального совета муниципального образования поселок
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Лисий Нос шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 4» заявителю было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС
МО поселок Лисий Нос шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4 по следующему основанию.

В соответствии с пунктом 9 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», если у
кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или
имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения
о судимости кандидата.

В заявлении о согласии баллотироваться Лапицкий М.И. указал
информацию об имевшейся у него судимости, однако данная информация не
указана им во всех представленных в избирательную комиссию подписных
листах.

В соответствии с подпунктом «и» 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» признаются недействительными все подписи избирателей в
подписном листе, форма которого не соответствует требованиям,
установленным приложениями 4.1, 5, 6, 7.1, 8, 9, 10 к Федеральному закону
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или) в
который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 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», и (или) который изготовлен с несоблюдением требований,
предусмотренных пунктом 5 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».

Рабочая группа обозрела личное дело Лапицкого М.И., в том числе
подписные листы в поддержку самовыдвижения кандидата Лапицкого М.И.,
представленные председателем ИКМО поселок Лисий Нос, и установила, что
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в подписных листах действительно отсутствуют сведения о судимости
заявителя, указание которых предусмотрено пунктом 9 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».

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 Лапицкого Мирона Иосифовича 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


