
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2019 года № 124-6

О жалобе Шмидта Юрия Владимировича, на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской об отказе
в регистрации кандидату в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морской шестого созыва

21 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Шмидта Юрия Владимировича с просьбой отменить

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее –

ИКМО Морской) от 14 июля 2019 года № 9-11 «Об отказе

в регистрации Шмидта Юрия Владимировича кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 19» (далее – решение ИКМО

Морской от 14 июля 2019 года № 9-11), зарегистрировать Шмидта Юрия

Владимировича, кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской (далее – МС МО Морской) шестого созыва.

На заседании Рабочей группы 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), которое состоялось 26 июля 2019 года,

установлено следующее.

Решением ИКМО Морской от 14 июля 2019 года № 9-11 заявителю

было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Морской

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 19. ИКМО

Морской в указанном решении мотивировала отказ в регистрации

Шмидта Ю.В. тем, что избирательное объединение – Санкт-Петербургское

региональное отделение политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» не известило ИКМО Морской

о проведении мероприятия по выдвижению Шмидта Юрия Владимировича

кандидатом в депутаты МС МО Морской шестого созыва в срок,

установленный подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

На заседании Рабочей группы изучены письменные объяснения

председателя ИКМО Морской Рыбинской Н.В., из которых следует,

что копия извещения о проведении 25 июня 2019 года мероприятия

по выдвижению кандидатов в депутаты МС МО Морской шестого созыва

направлена по адресу электронной почты: brams10@mail.ru

22 июня 2019 года не в ИКМО Морской, а в иную организацию.

Адрес электронной почты  brams10@mail.ru является официальным

адресом электронной почты местной администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Морской (далее – местная администрация). Тогда как на официальном сайте

местной администрации по адресу: http://округморской-адм.рф/?p=9097

в разделе «Информация об избирательной комиссии» указан иной адрес

электронной почты ИКМО Морской –  ikmomorskoy@mail.ru и адрес

официальной группы ИКМО Морской в сети Интернет.

Электронное письмо Санкт-Петербургского регионального

отделения политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» о проведении 25 июня 2019 года
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партийной конференции, направленное на адрес электронной почты

местной администрации 22 июня 2019 года (в субботу), было

перенаправлено на адрес электронной почты ИКМО Морской в первый

после 22 июня 2019 года рабочий день – 24 июня 2019 года, то есть за

пределами установленного подпунктом «в» пункта 1 статьи 27

Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических

партиях» предельного срока уведомления избирательной комиссии,

который, при условии проведении конференции 25 июня 2019 года, истекал

23 июня 2019 года.

Кроме того, 26 июня 2019 года на адрес электронной почты ИКМО

Морской поступило извещение от Санкт-Петербургского регионального

отделения политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» от 25 июня 2019 года, согласно

которому конференция по выдвижению кандидатов в депутаты МС МО

Морской была проведена 2 июня 2019 года.

Таким образом, совокупность данных обстоятельств не позволила

ИКМО Морской сделать однозначный вывод о дате проведения

избирательным объединением конференции по выдвижению кандидатов

в депутаты МС МО Морской, не позволила обеспечить явку представителя

избирательной комиссии на конференцию 25 июня 2019 года, а также

поставило под сомнение проведение конференции в указанные сроки.

Приложенная копия уведомления о доставке телеграммы не

содержит текста телеграммы, а кроме того, согласно служебной телеграмме

от 16 июля 2019 года уведомление о получении телеграммы специалистом

Натвайгаковым было дано оператором Романовой ошибочно, в связи с чем

ответ о получении телеграммы аннулирован.

Копия текста телеграммы, приложенного к жалобе, не содержит

информацию об отправке телеграммы, а с учетом ошибочного вручения

телеграммы некоему специалисту Натвайгакову, который не является

членом ИКМО Морской и не работает в местной администрации,
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заявителем не представлено документов, подтверждающих надлежащее

извещение ИКМО Морской о проведении конференции в установленный

законом срок.

Телеграмма о проведении конференции была получена ИКМО

Морской только 16 июля 2019 года – после обращения в почтовое

отделение.

На заседании ИКМО Морской, где решался вопрос о регистрации

или отказе в регистрации кандидатов в депутаты, было сообщено о том, что

кандидатом не представлен текст телеграммы, а представлено лишь

извещение о ее неполучении.

Лишь 13 июля 2019 года от Шмидта В.Ю. на электронную почту

ИКМО Морской поступило уведомление о получении телеграммы,

адресованной избирательной комиссии специалистом Натвайгаковым

и текст телеграммы, направленной 19 июня 2019 года. При этом сличение

номеров текста телеграммы и уведомлений о получении или неполучении

не позволяет сделать вывод о том, что это одна телеграмма.

Таким образом, множественность извещений о проведении

политической партией мероприятий по выдвижению кандидатов, а также

необеспечение их получения в установленной законом срок повлекло

нарушение установленного в подпункте «в» пункта 1 статьи 27

Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических

партиях» права ИКМО Морской на получение извещения о мероприятии по

выдвижению кандидатов.

Кроме того, к жалобе заявителя приложена копия электронного

письма – извещение о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ,

направленное по адресу: sovetvo@mail.ru.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6,

пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
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«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 Шмидта Юрия Владимировича без

удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Морской.

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


