
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2019 года № 125-28

О жалобе Щелокова Юрия Алексеевича на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое
об отказе в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва

23 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Щелокова Юрия Алексеевича с просьбой отменить

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое (далее –

ИКМО Озеро Долгое) от 18 июля 2019 года № 133 «Об отказе в регистрации

Щелокову Юрию Алексеевичу кандидатом в депутаты муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 204», зарегистрировать кандидата в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое (далее – МС МО

Озеро Долгое) шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 204.

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) 29 июля 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО Озеро Долгое от 18 июля 2019 года № 133

«Об отказе в регистрации Щелокову Юрию Алексеевичу кандидатом в

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 204»

заявителю было отказано в регистрации кандидата в депутаты МС МО

Озеро Долгое шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 204 по следующим основаниям.

Как следует из вышеуказанного решения ИКМО Озеро Долгое,

порядок выдвижения кандидата в депутаты МС МО Озеро Долгое шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 204 Щелокова Юрия

Алексеевича и представленные им необходимые для регистрации кандидата

документы не соответствуют требованиям статьи 22-29 Закона

Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга), а именно

Щелоковым Ю.А. не выполнены требования:

- подпункта «в» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга:

не представлена копия документа, подтверждающего указанные в заявлении

сведения о роде деятельности;

- подпункта «г» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга:

в заявлении о согласии баллотироваться сведения об образовании указаны

не в полном объеме (отсутствуют сведения о квалификации по диплому

и регистрационный номер диплома), заявление о согласии баллотироваться

представлено неустановленной формы, в том числе в машиночитаемом

виде, которая установлена решением ИКМО Озеро Долгое

от 19 июня 2019 года № 9.
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Кроме того, ИКМО Озеро Долгое проверила соблюдение порядка

сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности

сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку

кандидата. По результатам проверки было установлено, что количество

представленных кандидатом подписей (27) превышает максимальное

количество подписей, установленных решением ИКМО Озеро Долгое (22).

Как следует из решения ИКМО Озеро Долгое, в соответствии

с подпунктом «г» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга одним из

оснований для отказа в регистрации кандидата в депутаты является наличие

на день, предшествующий дню заседания окружной избирательной

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации

кандидата, среди документов, представленных для уведомления

о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных

с нарушением требований Федерального закона, Закона Санкт-Петербурга,

иного закона.

Превышение количества подписей представленных в подписных

листах должно расцениваться в качестве такого несоответствия и влечь за

собой последствия, предусмотренные подпунктом «г» пункта 4 статьи 29

Закона Санкт-Петербурга.

Пунктом 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга предусмотрена

возможность предоставления кандидатом подписей избирателей, собранных

в поддержку кандидата с превышением количества подписей, признанных

необходимым для данного избирательного округа.

Решением ИКМО Озеро Долгое от 24 июня 2019 года № 5 для

регистрации кандидата в депутаты МС МО Озеро Долгое шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 204 необходимо представить

18 достоверных подписей избирателей.

По мнению ИКМО Озеро Долгое, у избирательной комиссии

отсутствует право самой исключить подписи, превышающие количество
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предельно допустимых, поскольку в силу пункта 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» проверке и учету не подлежат подписи избирателей,

участников референдума, содержащиеся в подписных листах, но

исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, если

это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об

итогах сбора подписей до представления подписных листов в комиссию.

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. Отменить решение ИКМО Озеро Долгое от 18 июля 2019 года

№ 133 «Об отказе в регистрации Щелокову Юрию Алексеевичу кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 204».

2. Обязать ИКМО Озеро Долгое повторно рассмотреть вопрос

о регистрации Щелокова Юрия Алексеевича кандидатом в депутаты МС МО

поселок Озеро Долгое шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 204 не позднее чем через пять дней после принятия настоящего

решения.

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО Озеро

Долгое.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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5. 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


