
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2019 года № 122-59

О жалобе Лебедева Дмитрия Владимировича на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская об отказе
в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Лебедева Дмитрия Владимировича об отмене решения избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее - ИКМО Лиговка-Ямская)

от 14 июля 2019 года № 15-1 «Об отказе в регистрации Лебедеву Дмитрию

Владимировичу кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 243» (далее – решение ИКМО Лиговка-Ямская

от 14 июля 2019 года № 15-1) и обязании ИКМО Лиговка-Ямская

зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 243.

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб

(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, комиссий

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права
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и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее.

Решением ИКМО Лиговка-Ямская от 14 июля 2019 года № 15-1

Лебедеву Д.В. отказано в регистрации кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 243. ИКМО Лиговка-Ямская

мотивировала свое решение тем, что порядок выдвижения Лебедева Д.В. и

представленные им необходимые для регистрации кандидата документы, не

соответствуют требованиям подпункта «д» пункта 24 статьи

38 Федерального Закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» (недостаточное количество достоверных подписей

избирателей, представленных для регистрации кандидата), подпункта «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» (недостаточное количество

достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации

кандидата).

В оспариваемом решении ИКМО Лиговка-Ямская указано, что

кандидатом Лебедевым Д.В. в поддержку самовыдвижения были

представлены 14 (четырнадцать) подписей избирателей на 3 (трех) листах.

В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга все подписи

проверены, признаны недействительными 5 (пять) подписей (код 14 – дата

подписи кандидата раньше даты подписи сборщика), достоверными

признаны 9 (девять) подписей.

В соответствии с решением ИКМО Лиговка-Ямская

от 25 июня 2019 года № 3-6 «О количестве подписей избирателей,
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необходимых для регистрации кандидатов в депутаты по многомандатным

избирательным округам при проведении выборов Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва и о признании

утратившим силу Решения № 2-1 20.06.2019» необходимо представить

10 (десять) достоверных подписей избирателей.

Рабочая группа, изучив материалы личного дела заявителя, установила,

что обстоятельства отказа в регистрации Лебедева Д.В. кандидатом в

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 243,

указанные в решении ИКМО Лиговка-Ямская от 14 июля 2019 года № 15-1

находят свое подтверждение.

Таким образом, решение ИКМО Лиговка-Ямская от 14 июля 2019 года

№ 15-1 «Об отказе в регистрации Лебедеву Дмитрию Владимировичу

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Лиговка-Ямская шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 243» является законным, обоснованным и отмене не подлежит.

Учитывая изложенное, 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. Оставить жалобу Лебедева Дмитрия Владимировича

без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Лиговка-Ямская.
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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


