
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 августа 2019 года № 132-22

О жалобе Бондина С.С., Касаткина И.М.

7 августа 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба зарегистрированных кандидатов в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое (далее – МС МО Академическое)

шестого созыва Бондина Сергея Сергеевича и Касаткина Ивана Михайловича

с просьбой признать незаконным бездействие избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Академическое (далее – ИКМО Академическое), выразившееся

в неисполнении обязанности по приостановлению полномочий председателя

ИКМО Академическое Пруссакова С.В., признать незаконным бездействие

председателя ИКМО Академическое Пруссакова С.В., выразившееся

в неизвещении ИКМО Академическое о возникших основаниях для

приостановления его полномочий члена избирательной комиссии с правом

решающего голоса, обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга в связи

с указанными обстоятельствам.

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) 13 августа установлено следующее.
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В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 статьи 29 Федерального

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон) членами комиссий с правом

решающего голоса не могут быть на соответствующих выборах близкие

родственники супругов кандидатов.

Согласно пункту 7 статьи 29 Федерального закона полномочия члена

комиссии с правом решающего голоса в случае появления оснований,

предусмотренных подпунктами «ж», «к» и «л» пункта 1  статьи 29

Федерального закона, приостанавливаются по решению соответствующей

комиссии, если такое приостановление не приведет к тому, что комиссия

останется в неправомочном составе. Если приостановление полномочий

члена комиссии приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном

составе, полномочия такого члена комиссии прекращаются по решению

органа, его назначившего.

Как следует из текста жалобы заявителей, Пруссаков Сергей

Вениаминович – председатель ИКМО Академическое – является близким

родственником супруги кандидата в депутаты МС МО Академическое

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 52

Шаяхметова Роберта Рашитовича. Заявитель, присутствующий на заседании

Рабочей группы, подтвердил указанные обстоятельства.

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. Обязать ИКМО Академическое рассмотреть вопрос

о приостановлении полномочий члена ИКМО Академическое с правом

решающего голоса Пруссакова С.В., являющегося председателем ИКМО

Академическое.
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2. Направить копию настоящего решения заявителям, в ИКМО

Академическое.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. 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


