
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 августа 2019 года                        № 129-13

О жалобе Малина Владимира Павловича 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

1 августа 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию
поступила жалоба Малина Владимира Павловича с просьбой отменить
решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – решение ИКМО
поселок Лисий Нос) от 23 июля 2019 года № 36-О «Об отказе в регистрации
Малину Владимиру Павловичу кандидатом в депутаты муниципального
совета муниципального образования поселок Лисий Нос шестого созыва по
многомандатному избирательному округу № 4».

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) 5 августа 2019 года установлено
следующее.

Решением ИКМО поселок Лисий Нос от 23 июля 2019 года № 36-О
«Об отказе в регистрации Малину Владимиру Павловичу кандидатом
в депутаты муниципального совета муниципального образования поселок
Лисий Нос шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 4» 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 № 4.

Как следует из указанного выше решения ИКМО поселок Лисий
Нос, Малиным В.П. был представлен 1 (один) экземпляр протокола об итогах
сбора подписей избирательней, тогда как согласно решению ИКМО поселок
Лисий Нос от 24 июня 2019 года № 9 «О форме протокола об итогах сбора
подписей избирателей» необходимо представить 2 (два) экземпляра
протокола об итогах сбора подписей избирательней.

Также в документе, подтверждающем оплату изготовления
подписных листов, отсутствует дата получения заявителем подписных
листов и подпись кандидата в депутаты.

В соответствии с подпунктом «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» основанием отказа в регистрации кандидата является
отсутствие среди документов, представленных для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», иным
законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
заявителем в ИКМО поселок Лисий Нос было представлено 13 (тринадцать)
подписей избирателей. В ходе проверки избирательной комиссией было
выявлено, что в подписном листе № 1 в строках 4 и 5 невозможно установить
дату внесения подписей избирателей. В подписном листе № 3 в строке 13
имеются специально не оговоренные исправления в дате внесения подписи



3

избирателя. В подписном № 2 невозможно установить дату заверения
подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей.

Согласно подпункту «з» пункта 13 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе
в случае, если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом имеются
исправления, специально не оговоренные соответственно лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей.

В соответствии с подпунктом «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» основанием отказа в регистрации кандидата является
недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата.

Рабочая группа обозрела документы, представленные Малиным В.П.,
и установила, что ИКМО поселок Лисий Нос не были надлежащим образом
исследованы документы, представленные заявителем для уведомления
о выдвижении и регистрации кандидата в депутаты МС МО поселок Лисий
Нос шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
Представитель ИКМО поселок Лисий Нос не явился на заседание Рабочей
группы и не представил для обозрения личное дело Малина В.П.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «в» 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. Отменить решение ИКМО поселок Лисий Нос 23 июля 2019 года
№ 36-О «Об отказе в регистрации Малину Владимиру Павловичу кандидатом
в депутаты муниципального совета муниципального образования поселок
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Лисий Нос шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 4».

2. Обязать ИКМО поселок Лисий Нос повторно рассмотреть вопрос
о регистрации Малина Владимира Павловича кандидатом в депутаты МС
МО поселок Лисий Нос шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 4 не позднее чем через пять дней после принятия
настоящего решения.

3. ИКМО поселок Лисий Нос при повторном рассмотрении

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии,

изложенными в настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО поселок
Лисий Нос.

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


