
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2019 года № 122-54

О жалобе Васюкова Андрея Владимировича на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги об отказе
в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Коломяги шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Васюкова Андрея Владимировича на решение избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги (далее – ИКМО Коломяги) от 18 июля

2019 года № 12-6 «Об отказе в регистрации Васюкову Андрею

Владимировичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги шестого созыва по многомандатному

избирательному округу №208» (далее - решение от 18 июля 2019 года

№ 12-6) с просьбой принять решение о регистрации его в качестве кандидата

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги (далее – МС

МО Коломяги) шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 208.

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
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комиссии (далее – Рабочая группа) при рассмотрении жалобы установлено

следующее.

Решением ИКМО Коломяги от 18 июля 2019 года № 12-6

Васюкову А.В. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Коломяги по следующим основаниям.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты МС МО Коломяги по

многомандатному избирательному округу № 208 Васюкова А.В.

и представленные им необходимые для регистрации кандидата документы

не соответствуют требованиям статей 22, 27, 29 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее -

Закона Санкт-Петербурга), а именно – предоставленные подписные листы

с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения (выдвижения)

кандидата в депутаты МС МО Коломяги шестого созыва по избирательному

округу № 208 Васюкова Андрея Владимировича собраны без подтверждения

оплаты подписных листов, а также адрес места жительства кандидата не

отражен в подписных листах в точном соответствии с его паспортом

гражданина Российской Федерации. Предоставленные подписные листы

с подписями избирателей признаны избирательной комиссией

недействительными.

В результате проверки представленных на изучение Рабочей группы

документов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила,

что подписи избирателей в подписных листах в поддержку самовыдвижения

(выдвижения) кандидата в депутаты МС МО Коломяги шестого созыва по

избирательному округу № 208 Васюкова А.В. собраны 6 июля 2019 года.

Договор на оплату изготовления подписных листов заключен с физическим

лицом Васюковой Татьяной Юрьевной. Оплата изготовления подписных

листов произведена наличным способом 15 июля 2019 года, что

подтверждается распиской, выданной Васюковой Т. Ю. При этом документы
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в ИКМО Коломяги для регистрации были также поданы Васюковым А.В.

15 июля 2019 года в нарушение пункта 2 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга,

устанавливающей, что подписные листы должны изготавливаться за счет

средств избирательного фонда соответствующего кандидата, при этом оплата

изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда

соответствующего кандидата должна быть произведена до дня представления

в окружную избирательную комиссию документов для регистрации данного

кандидата.

Оплата изготовления подписных листов была произведена наличным

способом. Документов подтверждающих использование денежных средств

при оплате именно из избирательного фонда кандидата Васюкова А.В. не

представлено, следовательно, подписные листы с подписями избирателей

в поддержку самовыдвижения (выдвижения) кандидата в депутаты МС МО

Коломяги шестого созыва по избирательному округу № 208 Васюкова А.В.

не изготовлены за счет средств избирательного фонда кандидата.

В соответствии с 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» (далее –

Федеральный закон) подписные листы должны изготавливаться за счет

средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума.

Согласно подпункту «и» пункта 13 статьи 28 Закона

Санкт-Петербурга все подписи избирателей в подписном листе, форма

которого не соответствует требованиям Федерального закона, и (или)

в который не внесены сведения, предусмотренные Федеральным законом,

и(или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных

Федеральным законом, признаются недействительными.

Кроме того, Рабочей группой установлено, что в подписных листах

указаны несоответствующие действительности сведения о лице,

осуществлявшем сбор подписей избирателей. Так, в сведениях о месте
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жительства Васюкова А.В., выступающего сборщиком подписей

избирателей, указан адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 65, стр. 1,

кв. 130. Адрес места жительства Васюкова А.В. согласно паспорту

гражданина Российской Федерации: Санкт-Петербург, пр. Луначарского,

д. 110, кв. 198. Сведения о месте жительства кандидата, указанные

в подписных листах, содержат аналогичную недостоверность.

Согласно подпункту «з» пункта 13 статьи 28 Закона

Санкт-Петербурга все подписи избирателей в подписном листе в случае, если

сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате

указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют

действительности, признаются недействительными.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 4 статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга недостаточное количество достоверных подписей

избирателей, представленных для регистрации кандидата, является

основанием для отказа в регистрации.

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 Васюкова Андрея Владимировича на решение

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги от 18 июля 2019 года

№ 12-6 «Об отказе в регистрации Васюкову Андрею Владимировичу

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Коломяги шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№208» без удовлетворения.
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2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Коломяги.

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


