
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

6 августа 2019 года                         № 128-5

О жалобе Горюшина Евгения Валерьевича на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 об отказе
в регистрации кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ № 72 шестого созыва

28 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Горюшина Евгения Валерьевича с просьбой отменить

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 (далее - ИКМО

№ 72) от 19 июля 2019 года № 116 «Об отказе в регистрации Горюшину

Евгению Валерьевичу кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 72 шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 214», зарегистрировать заявителя кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 (далее – МС МО

№ 72) шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 214.

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) установлено следующее.
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Решением ИКМО № 72 от 19 июля 2019 года № 116 «Об отказе

в регистрации Горюшину Евгению Валерьевичу кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 214» было отказано заявителю

в регистрации кандидатом в депутаты МС МО № 72 по многомандатному

избирательному округу № 214 на основании подпункта «в» пункта 4 статьи

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).

В обоснование обжалуемого решения ИКМО № 72 указала на то, что

заявителем в установленный законом срок не представлена в избирательную

комиссию нотариально заверенная копия свидетельства о государственной

регистрации Санкт-Петербургского регионального отделения Политической

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Вместе с тем Рабочей группой установлено, что свидетельство

о государственной регистрации Санкт-Петербургского регионального

отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая

партия «ЯБЛОКО» ранее было представлено другим кандидатом в депутаты

Члеком К.А., что подтверждается копией подтверждения о получении

документов о выдвижении кандидата в депутаты МС МО № 72 шестого

созыва Члека К.А., представленной заявителем.

Согласно пункта 14.6 статьи 35 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в случае,

если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по

многомандатному избирательному округу, а также в случае, если на

избирательную комиссию возложены полномочия нескольких окружных

избирательных комиссий и избирательным объединением выдвинуты

кандидаты по нескольким одномандатным (многомандатным)
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избирательным округам, в избирательную комиссию, осуществляющую

регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные подпунктами «а» и

«б» пункта 14.5 настоящей статьи, может представить уполномоченный

представитель избирательного объединения либо первый представивший

указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным

объединением. В таких случаях иные кандидаты, выдвинутые этим

избирательным объединением, документы, предусмотренные

подпунктами «а» и «б» пункта 14.5 настоящей статьи, в эту же

избирательную комиссию могут не представлять.

Таким образом, Решение ИКМО № 72 основано на ошибочных

сведениях об обстоятельствах выдвижения кандидата.

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. Решение ИКМО № 72 19 июля 2019 года № 116 «Об отказе

в регистрации Горюшину Евгению Валерьевичу кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 214» отменить.

2. Зарегистрировать Горюшина Евгения Валерьевича, выдвинутого

Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,

кандидатом в депутаты МС МО № 72 шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 214 6 августа 2019 года в ____ часов ___ минут.

3. Выдать Горюшину Евгению Валерьевичу удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
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муниципального округа № 72 шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 214.

4. Направить настоящее решение в ИКМО №72 и заявителю.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

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


