
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 августа 2019 года № 132-19

О жалобе Демидова Романа Игоревича на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги об отказе в
регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Коломяги шестого созыва

18 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Демидова Романа Игоревича на решение избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги (далее – ИКМО Коломяги)

от 13 июля 2019 года № 9-2 «Об отказе в регистрации Демидова Романа

Игоревича кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Коломяги шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 206» (далее - решение от 13 июля 2019 года № 9-2) с просьбой

отменить решение ИКМО Коломяги от 13 июля 2019 года № 9-2, принять

решение о регистрации заявителя в качестве кандидата в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги (далее – МС МО

Коломяги) шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 206.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 25 июля 2019 года № 122-55 «О жалобе Демидова Романа Игоревича на

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги об отказе в

регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги шестого созыва» жалоба Демидова Р.И.

оставлена без удовлетворения на том основании, что подписные листы с

подписями избирателей в поддержку самовыдвижения (выдвижения)

кандидата в депутаты МС МО Коломяги шестого созыва по избирательному

округу № 206 Демидова Р.И. не изготовлены за счет средств избирательного

фонда кандидата.

Решением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 7 августа 2019 года № 217/1645-7 «О жалобе Романа

Игоревича Демидова на решение Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 25 июля 2019 года № 122-55 и решение избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги от 13 июля 2019 года № 9-2» решение

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 25 июля 2019 года

№ 122-55 «О жалобе Демидова Романа Игоревича на решение избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги об отказе в регистрации кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого

созыва» отменено. Центральная избирательная комиссия Российской

Федерации обязала Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

повторно рассмотреть жалобу Демидова Р.И. и принять решение по

существу.

В мотивировочной части указанного постановления Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации указано, что из

представленных материалов следует, что оплата изготовления подписных

листов и представление их в избирательную комиссию были произведены
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4 июля 2019 года. При этом оплата изготовления подписных листов в день их

представления в избирательную комиссию не может являться основанием

для отказа в регистрации кандидата.

Кроме того, как следует из жалобы Р.И. Демидова, копии итогового

протокола проверки и ведомостей проверки подписных листов кандидату

представлены не были.

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

пунктом 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» на выборах в органы

местного самоуправления подписи могут собираться со дня, следующего за

днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата.

13 августа 2019 года Рабочая группа повторно рассмотрела жалобу

Демидова Р.И. и согласилась с выводами Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации, изложенными в постановлении

от 7 августа 2019 года № 217/1645-7 «О жалобе Романа Игоревича Демидова

на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 25 июля 2019 года № 122-55 и решение избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги от 13 июля 2019 года № 9-2». Заявитель и

ИКМО Коломяги на указанное заседание Рабочей группы не явилась.

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:
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1. Отменить решение ИКМО Коломяги от 13 июля 2019 года № 9-2

«Об отказе в регистрации Демидова Романа Игоревича кандидатом в

депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 206».

2. Зарегистрировать Демидова Романа Игоревича, выдвинутого

в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Коломяги шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 206 15 августа 2019 года в ____ часов ___ минут.

3. Выдать Демидову Роману Игоревичу удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Коломяги шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 206.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Коломяги.

5. Опубликовать 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.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


