
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2019 года                        № 123-31

О жалобе Закордонской Елены Петровны 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

19 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию
поступила жалоба Закордонской Елены Петровны с просьбой отменить
решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – ИКМО поселок
Лисий Нос) от 18 июля 2019 года № 16-О «Об отказе в регистрации
Закордонской Елены Петровны кандидатом в депутаты муниципального
совета муниципального образования поселок Лисий Нос шестого созыва по
многомандатному избирательному округу № 3».

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) 26 июля 2019 года установлено
следующее.

Решением ИКМО поселок Лисий Нос от 18 июля 2019 года № 16-О
«Об отказе в регистрации Закордонской Елены Петровны кандидатом в
депутаты муниципального совета муниципального образования поселок
Лисий Нос шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 3» заявителю было отказано в регистрации кандидатом в депутаты
муниципального совета внутригородского муниципального образования
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Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – МС МО поселок Лисий Нос)
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 по
следующим основаниям.

Как следует из указанного выше решения ИКМО поселок Лисий Нос,
в заявлении Закордонской Е.П. о согласии баллотироваться кандидатом
в депутаты МС МО поселок Лисий Нос шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3 неверно указано наименование органа местного
самоуправления, куда заявитель выдвигается кандидатом в депутаты,
оформлено с нарушением формы, утвержденной решением ИКМО поселок
Лисий Нос от 24 июня 2019 года № 6  «О машиночитаемой форме заявления
о согласии баллотироваться и о машиночитаемой форме сведений о размере
и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах».

Кроме того, вопреки решению ИКМО поселок Лисий Нос
от 24 июня 2019 года № 9 «О форме протокола об итогах сбора подписей»,
которым утверждена форма протокола об итогах сбора подписей избирателей
и необходимое количество экземпляров для представления в избирательную
копию, протокол об итогах сбора подписей составлен заявителем
в единственном экземпляре.

Из представленной заявителем копии паспорта гражданина
Российской Федерации Закордонская Е.А. зарегистрирована по месту
жительства: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Деловая, дом 47,
квартира 3. Между тем в представленных подписных листах отсутствуют
сведения о населенном пункте, где заявитель зарегистрирован по месту
жительства, что 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» влечет признание всех подписей избирателей
недействительными.

Согласно пункту 5 статьи 37 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункту
2 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» подписные листы должны
изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда.
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.

Между тем Закордонской Е.П. не представлены в ИКМО поселок
Лисий Нос документы, подтверждающие сведения о передаче подписных
листов кандидату по результатам их изготовления, что свидетельствует, по
мнению избирательной комиссии, о несоблюдении пункта 5 статьи 37
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и влечет
признание подписей избирателей недействительными в соответствии
с подпунктом «а» пункта 6.4 статьи 38 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 Закордонской Е.П., в том числе
подписные листы в поддержку самовыдвижения заявителя, представленные
представителем ИКМО поселок Лисий Нос, и установила, что в подписных
листах в поддержку самовыдвижения Закордонской Е.П. действительно
отсутствуют сведения о населенном пункте, где заявитель зарегистрирован
по месту жительства – не указано «поселок Лисий Нос».

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 Закордонской Елены Петровны без
удовлетворения.
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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


