
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2019 года № 125-16

О жалобе Буятановой О.В. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Ржевка об отказе в регистрации кандидатом

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка

шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Буятановой Олеси Витальевны об отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Ржевка (далее – ИКМО Ржевка) от 18 июля 2019 года

№ 10/2 «Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального

совета муниципального образования муниципальный округ Ржевка шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 113» и регистрации

заявителя кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Ржевка шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 113.

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 Ржевка № 10/2 от 18 июля 2019 года

Буятановой О.В., выдвинутой в порядке самовыдвижения, было отказано
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в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования муниципальный округ

Ржевка (далее - МС МО Ржевка) шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 113 на основании пункта 1 статьи 38

Федерального закона Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации»? подпунктов «г» и «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».

ИКМО Ржевка мотивировала свое решение тем, что кандидат

в депутаты Буятанова О.В.

 - в заявлении о согласии баллотироваться недостоверно указала

наименование избирательного округа «избирательный округ № 113» вместо

«многомандатный избирательный округ № 113»;

 - в заявлении о согласии баллотироваться указала неполные реквизиты

документа об образовании, номер диплома не соответствует номеру диплома

в приложении;

 - в первом финансовом отчете неверно указано наименование

муниципального образования «Муниципальный округ Ржевка» вместо

«Муниципальное образование муниципальный округ Ржевка».

Указанные недостатки в документах Буятановой А.В. устранены не

были. 14 июля 2019 года Буятанова А.В. уведомлялась ИКМО Ржевка о

наличии в документах неполноты сведений, представление которых в

избирательную комиссию предусмотрено законом для уведомления о

выдвижении и регистрации кандидата, несоблюдении требований закона к

оформлению представленных документов, необходимых для уведомления о

выдвижении и регистрации кандидата.
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Кроме того, Буятановой О.В. в избирательную комиссию представлены

подписные листы в поддержку кандидата в депутаты Буятановой О.В.

Избирательная комиссия проверила все 15 (пятнадцать) подписей

избирателей, признала недействительными 15 (пятнадцать) подписей

или 100 процентов подписей.

Рабочая группа на своем заседании заслушала заявителя, представителя

ИКМО Ржевка, обозрела личное дело кандидата в депутаты.

Заявитель пояснила, что извещение о наличии в документах неполноты

сведений не получала. Считает, что представила в избирательную комиссию

все необходимые документы об образовании, разночтений эти документы не

содержат. Категорически не согласна с признанием всех подписей

недействительными, так как сама собирала подписи. На первом подписном

листе нет исправлений, немного надорвался лист. Заявитель признала,

что на подписном листе № 3, действительно, допустила техническую

ошибку, указав год выдачи своего паспорта «2019» вместо «2012».

Представитель ИКМО Ржевка указала, что Буятанова О.В. извещалась

о недостатках в документах, представила Рабочей группе для обозрения

документы об отправке извещения и приглашения Буятановой О.В.

на проверку соблюдения порядка сбора подписей. Считает, что признание

100 процентов подписей избирателей, представленных в поддержку

Буятановой О.В., законно, в том числе основано на заключении специалиста

Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по городу

Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате проверки документов и изложенных заявителем доводов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила, что в заявлении

Буятановой О.В. о согласии баллотироваться наименование избирательного

округа и реквизиты документа об образовании указаны верно. В первом

финансовом отчете наименование муниципального образования указано

верно. Недействительными могут быть признаны 4 (четыре) подписи
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избирателей. 11 (одиннадцать) достоверных подписей избирателей

достаточно для регистрации кандидата в депутаты МС МО Ржевка шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 113.

Учитывая изложенное, решение ИКМО Ржевка № 5/17

от 8 июля 2019 года «Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты

Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ

Ржевка шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 112»

является незаконным и подлежит отмене.

На основании изложенного, 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. Решение ИКМО Ржевка от 18 июля 2019 года № 10/2 «Об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 113» отменить.

2. Зарегистрировать Буятанову Олесю Витальевну кандидатом

в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 113 31 июля 2019 года

в ____часов ____ минут.

3. Выдать Буятановой О.В. удостоверение зарегистрированного

кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования муниципальный округ Ржевка шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 113.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Ржевка.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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6. 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


