
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2019 года № 122-61

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

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

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Кирпичева Александра Михайловича об отмене решения избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ (далее - ИКМО Владимирский

округ) от 13 июля 2019 года № 10-3 «Об отказе в регистрации Кирпичева

Александра Михайловича кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 247» (далее - МС МО

Владимирский округ) и регистрации заявителя кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 247.

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,
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иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее.

Решением ИКМО Владимирский округ № 10-3 от 13 июля 2019 года

Кирпичеву А.М. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС

МО Владимирский округ шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 247. ИКМО Владимирский округ мотивировала

свое решение тем, что собранных и представленных в ИКМО Владимирский

округ подписей избирателей в поддержку выдвижения Кирпичева А.М.

не достаточно для его регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Владимирский округ шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 247. Из 14 представленных в ИКМО Владимирский округ

подписей избирателей все 14 подписей избирателей были признаны

недействительными, что составляет 100% от общего числа собранных и

представленных подписей. Проверкой, проведенной Санкт-Петербургской

избирательной комиссией установлено, что кандидатом Кирпичевым А.М.,

в нарушение требований Приложения №8 к Федеральному закону

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. федеральных законов

от 02.05.2012 № 41-ФЗ, от 21.02.2014 № 19-ФЗ), во всех подписных листах

указано наименование представительного органа муниципального

образования не в соответствии с уставом внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Таким образом, все подписи избирателей, собранные в поддержку

выдвижения кандидата Кирпичева А.М., обоснованно признаны ИКМО

Владимирский округ недействительными.

Учитывая изложенное, решение ИКМО Владимирский округ № 10-3

от 13 июля 2019 года является законным, обоснованным и не подлежит

отмене по основаниям, указанным в жалобе Кирпичева А.М.
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На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «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. Решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Владимирский округ от 13 июля 2019 года № 10-3 «Об отказе в регистрации

Кирпичева Александра Михайловича кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 247» оставить без

изменения, а жалобу Кирпичева А.М. – без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю и в ИКМО

Владимирский округ.

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


