
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 августа 2019 года                        № 129-15

О жалобе Мальтина О.В.

31 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступило заявление Мальтина Олега Викторовича о признании подписей

на подписном листе № 5 действительными, обязании избирательную

комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселок Металлострой (далее - ИКМО поселок Металлострой)

зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Металлострой шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 1, исправить информацию на официальном сайте Санкт-Петербургской

избирательной комиссии.

7 августа 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступило дополнение к заявлению от 31 июля 2019 года вх. № 01-13/2138, в

котором заявитель просит отменить решение ИКМО поселок Металлострой

от 23 июля 2019 года № 24 «Об отказе в регистрации Мальтина Олега

Викторовича кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Металлострой шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 1», зарегистрировать Мальтина О.В. кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 1.

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб

(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, комиссий
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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) 6 августа 2019 года установлено

следующее.

Мальтину О.В. ИКМО поселок Металлострой вручила решение ИКМО

поселок Металлострой от 23 июля 2019 года № 24 «О регистрации Мальтина

Олега Викторовича кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Металлострой шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 1». Согласно указанному решению Мальтину О.В. должно быть выдано

удостоверение зарегистрированного кандидата. По состоянию

на 31 июля 2019 года заявителю удостоверение зарегистрированного

кандидата в депутаты избирательной комиссией не выдано, кроме того, на

официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети

Интернет размещена информация, что Мальтину О.В. ИКМО поселок

Металлострой отказано в регистрации кандидатом в депутаты.

5 августа 2019 года на номер мобильного телефона Мальтина О.В.

с телефонного номера ИКМО поселок Металлострой пришло смс сообщение,

что его просят до 10 августа 2019 года представить в избирательную

комиссию биографические данные.

На заседание Рабочей группы 7 августа 2019 года явилась член ИКМО

поселок Металлострой с правом решающего голоса, заявитель. ИКМО

поселок Металлострой представила членам Рабочей группы личное дело

кандидата в депутаты для ознакомления.

При ознакомлении с личным делом кандидата в депутаты Рабочей

группой установлено, что документы о выдвижении кандидата

были представлены Мальтиным О.В. в избирательную комиссию

11 июля 2019 года. Решение ИКМО поселок Металлострой № 24 «Об отказе

в регистрации Мальтина Олега Викторовича кандидатом в депутаты



3

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 1» принято избирательной

комиссией 23 июля 2019 года, то есть с нарушением срока, установленного

пунктом 1 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).

Членами Рабочей группы установлено, и данный факт не опровергается

ИКМО поселок Металлострой, что решение ИКМО поселок Металлострой

от 23 июля 2019 года № 24 «Об отказе в регистрации Мальтина Олега

Викторовича кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Металлострой шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 1» Мальтину О.В. вручено не было. Заявитель Мальтин О.В. получил

указанное выше решение об отказе ему в регистрации кандидатом в депутаты

7 августа 2019 года во время заседания Рабочей группы в помещении

Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Член ИКМО поселок Металлострой пояснила, что Мальтину О.В.

ошибочно 23 июля 2019 года было выдано решение ИКМО поселок

Металлострой № 24 «О регистрации Мальтина Олега Викторовича

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1».

Когда была обнаружена ошибка, Мальтину О.В. не было сообщено об этом,

решение об отказе в регистрации Мальтину О.В. не вручалось.

Данную ситуацию, со слов представителя ИКМО поселок Металлострой,

может объяснить только председатель ИКМО поселок Металлострой,

которая в настоящее время представляет интересы избирательной комиссии в

суде.
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Член ИКМО поселок Металлострой представила на заседание Рабочей

группы письменное объяснение от 7 августа 2019 года, в котором указала,

что 21 июля 2019 года заседание ИКМО поселок Металлострой

не состоялось по причине отсутствия кворума. 23 июля 2019 года заседание

избирательной комиссии проходило с 16.00 часов до 20.00 часов, были

рассмотрены 25 дел кандидатов в депутаты. Согласно представленному

на заседание Рабочей группы протоколу № 7 заседания ИКМО поселок

Металлострой от 23 июля 2019 года вопрос о регистрации кандидата

в депутаты Мальтина О.В. находился в повестке под номером 25.

В протоколе заседания указано на выявленные нарушения в подписных

листах, представленных Мальтиным О.В., в силу чего было принято решение

об отказе ему в регистрации кандидатом в депутаты. Решение о регистрации

Мальтина О.В. кандидатом в депутаты выдано Мальтину О.В. ошибочно.

Члены Рабочей группы проверили основания отказа Мальтину О.В.

в регистрации кандидатом в депутаты, оснований для отказа в регистрации

кандидатом в депутаты по подпункту «в» пункта 4 статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга не установлено.

Учитывая изложенное, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

считает, что решение ИКМО поселок Металлострой от 23 июля 2019 года

№ 24 «Об отказе в регистрации Мальтина Олега Викторовича кандидатом в

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 1» является незаконным,

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:
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1. Отменить обжалуемое решение ИКМО поселок Металлострой

от 23 июля 2019 года № 24 «Об отказе в регистрации Мальтина Олега

Викторовича кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Металлострой шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 1».

2. Зарегистрировать Мальтина Олега Викторовича, выдвинутого в

порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Металлострой шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 1  8 августа 2019 года в ___ часов ___ минут.

3. Выдать Мальтину О.В. удостоверение зарегистрированного

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.

4. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО поселок Металлострой.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 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


