
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 августа 2019 года                        № 134-21

О жалобе Аксельрода Вячеслава Юрьевича 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

15 августа 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную
комиссию повторно поступила жалоба Аксельрода Вячеслава Юрьевича
с просьбой отменить решение избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее –
решение ИКМО поселок Лисий Нос) от 12 августа 2019 года № 44-О
«Об отказе в регистрации Аксельрода Вячеслава Юрьевича кандидатом
в депутаты муниципального совета муниципального образования поселок
Лисий Нос шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 3».

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) 20 августа 2019 года установлено
следующее.

Решением ИКМО поселок Лисий Нос от 12 августа 2019 года № 44-О
«Об отказе в регистрации Аксельрода Вячеслава Юрьевича кандидатом
в депутаты муниципального совета муниципального образования поселок
Лисий Нос шестого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 3» заявителю было отказано в регистрации кандидатом в депутаты
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муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – МС МО поселок Лисий Нос)
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

Как следует из указанного выше решения ИКМО поселок Лисий
Нос, Аксельрод В.Ю. должен был указать в подписных листах «Выборы
депутата муниципального совета муниципального образования поселок
Лисий Нос» без указания на «шестой созыв».

Таким образом, по мнению ИКМО Лисий Нос, представленные
Аксельродом В.Ю. подписные листы должны быть признаны
недействительными на основании подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», так как их форма не соответствует приложению № 8
к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

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 ИКМО поселок
Лисий Нос, и установила, что указанное обстоятельство, с учетом решений
судов, принятых по аналогичным делам, не является основанием для
признания подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
Аксельрода В.Ю., недействительными и не может являться основанием для
отказа в регистрации кандидата в депутаты.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6,
пунктом 7 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
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в референдуме граждан Российской Федерации», Санкт-Петербургская
избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Отменить решение ИКМО поселок Лисий Нос от 12 августа 2019
года № 44-О «Об отказе в регистрации Аксельрода Вячеслава Юрьевича
кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования
поселок Лисий Нос шестого созыва по многомандатному избирательному
округу № 3».

2. Зарегистрировать Аксельрода Вячеслава Юрьевича, выдвинутого

в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты МС МО поселок Лисий

Нос шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

22 августа 2019 года в ____ часов ___ минут.

3. Выдать Аксельроду Вячеславу Юрьевичу удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты МС МО поселок Лисий Нос

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

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.

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

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


