
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 августа  2019 года   № 134-30

О жалобе Емалтынова А.О.

20 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Емалтынова Андрея Олеговича с просьбой отменить

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее –

ИКМО Морской) об отказе в регистрации заявителя кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Морской шестого созыва,

зарегистрировать Емалтынова Андрея Олеговича кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской (далее – МС МО

Морской) шестого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 27 июля 2019 года № 123-13 жалоба Емалтынова Андрея Олеговича

оставлена без удовлетворения с учетом того, что основание для отказа в

регистрации заявителя – неисполнение избирательным объединением

Санкт-Петербургским региональным отделением политический партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,

выдвинувшим заявителя, обязанности по извещению ИКМО Морской

о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов, по

мнению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, нашло свое

подтверждение.
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Постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 218/1655-7 решение

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 июля 2019 года

№ 123-13 отменено, на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

возложена обязанность повторно рассмотреть жалобу Емалтынова Андрея

Олеговича с учетом позиции ЦИК России, а также судебной практики

по аналогичным вопросам.

При этом ряд кандидатов, выдвинутых тем же избирательным

объединением, обжаловали решения ИКМО Морской об отказе им

в регистрации не в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а затем

в ЦИК России, а в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга.

Решения суда по административным исковым заявлениям указанных

кандидатов имеют значение для рассмотрения жалоб Санкт-Петербургской

избирательной комиссией, поскольку всем кандидатам, выдвинутым

избирательным объединением - Санкт-Петербургским региональным

отделением политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», отказано в регистрации по одному и

тому же основанию, связанному с нарушением законодательства о

политических партиях самим избирательным объединением.

К настоящему времени в суде первой инстанции завершено

рассмотрение административных исковых заявлений кандидатов

Дергунова А.О., Керпелевой Е.М., Ляхович Н.В., Николаева Л.Д.,

Работновой В.В. Всем перечисленным кандидатам суд отказал

в удовлетворении административных исковых заявлений. При этом суд

пришел к выводу о том, что выдвинувшим кандидатов избирательным

объединением - Санкт-Петербургским региональным отделением

политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» не была должным образом исполнена предусмотренная

подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона
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от 11 июля 2001 года «О политических партиях» обязанность по извещению

ИКМО Морской о проведении конференции, на которой осуществлялось

выдвижение кандидатов в депутаты МС МО Морской шестого созыва.

Апелляционными определениями Санкт-Петербургского городского

суда от 19 августа 2019 года решения Василеостровского районного суда

Санкт-Петербурга по административным исковым заявлениям Ляхович Н.В.

и Николаева Л.Д. оставлены без изменения, а апелляционные жалобы

административных истцов - без удовлетворения.

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 повторно заслушаны объяснения председателя ИКМО Морской

Рыбинской Н.В., установлено, что никаких объективных подтверждений

фактического извещения ИКМО Морской в установленный законом срок

об этапе конференции избирательного объединения, проводившемся

25 июня 2019 года, в ходе которого осуществлялось выдвижение

кандидатов в депутаты МС МО Морской, не имеется.

При таких обстоятельствах удовлетворение требований,

содержащихся в жалобе Емалтынова Андрея Олеговича, не представляется

возможным.

Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом «а» 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. Оставить жалобу Емалтынова Андрея Олеговича без

удовлетворения.
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2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Морской.

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


