
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 августа 2019 года № 134-8

О жалобе Белова К.О.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Белова Константина Олеговича об отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово (далее – ИКМО Юнтолово) от 31 июля

2019 года № 24-1 «Об отказе в регистрации Белову Константину Олеговичу

кандидатом в депутаты Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Юнтолово 6-го созыва по многомандатному избирательному округу № 694».

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) 19 августа 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО Юнтолово № 19-8 от 19 июля 2019 года «Об отказе

в регистрации Белову Константину Олеговичу кандидатом в депутаты

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва

по многомандатному избирательному округу № 694» Белову К.О.,

выдвинутому Приморским местным (районным) отделением

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», отказано в регистрации кандидатом

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово

(далее – МС МО Юнтолово) шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 694 на основании подпунктов «б» и «в» пункта 4

статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга».

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 27 июля 2019 года № 123-46 «О жалобе Белова К.О. на решение

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово об отказе в регистрации

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Юнтолово шестого созыва» решение ИКМО Юнтолово № 19-8

от 19 июля 2019 года «Об отказе в регистрации Белову Константину

Олеговичу кандидатом в депутаты Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва по многомандатному

избирательному округу № 694» было отменено. Санкт-Петербургская

избирательная комиссия обязала ИКМО Юнтолово повторно рассмотреть

вопрос о регистрации кандидата в депутаты МС МО Юнтолово шестого

созыва Белова К.О. не позднее чем через пять дней после дня принятия

решения, при повторном рассмотрении руководствоваться выводами

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными в решении.

31 июля 2019 года ИКМО Юнтолово своим решением № 24-1

«Об отказе в регистрации Белову Константину Олеговичу кандидатом

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва

по многомандатному избирательному округу № 694» повторно отказала

Белову К.О., выдвинутому Приморским местным (районным) отделением

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в регистрации кандидатом в депутаты.

В оспариваемом решении ИКМО Юнтолово указала,

что в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»

политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные

подразделения обязаны извещать избирательную комиссию

соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных

с выдвижением своих кандидатов в депутаты в органах местного

самоуправления, не позднее чем за один день до дня проведения

мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором

расположена избирательная комиссия, и допускать представителей

избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные

мероприятия. Извещение поступило в ИКМО Юнтолово 26 июня 2019 года

в 11 часов 38 минут (вх. № 01-13/18 от 26 июня 2019 года),

что не оспаривается самим Беловым К.О.

Таким образом, при выдвижении кандидата в депутаты МС МО

Юнтолово шестого созыва Белова К.О. не соблюдены требования

к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным законом

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», что в силу

подпункта «б» пункта 24 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», является

основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты.
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Кроме того, в представленном Беловым К.О. решении Пленума

Комитета Приморского местного (районного) отделения КПРФ

от 27 июня 2019 года отсутствуют сведения о месте проведения мероприятия

по выдвижению указанным избирательным объединением своих кандидатов

в депутаты МС МО Юнтолово шестого созыва.

На заседание Рабочей группы явился заявитель, представитель ИКМО

Юнтолово. ИКМО Юнтолово предоставила членам Рабочей группы для

ознакомления личное дело кандидата в депутаты, представила письменные

пояснения от 14 августа 2019 года исх. № 01-12/178.

Белов К.О. пояснил, что он сам 26 июня 2019 года привозил в ИКМО

Юнтолово извещение партии о проведении мероприятия, связанного

с выдвижением кандидатов в депутаты МС МО Юнтолово шестого созыва.

Проведение Пленума Комитета Приморского местного (районного)

отделения КПРФ было назначено на 27 июня 2019 года в 18.00 часов.

Белов К.О. считает, что ИКМО Юнтолово изначально предполагала отказать

ему в регистрации кандидатом в депутаты, так как 26 июня 2019 года, когда

Белов К.О. привез извещение партии в избирательную комиссию, член

ИКМО Юнтолово, принимающий документы, спросил «почему так поздно

привезли документ».

Представитель ИКМО Юнтолово пояснила, что избирательная

комиссия, принимая решение о повторном отказе в регистрации Белова К.О.

кандидатом в депутаты, руководствовалась исключительно действующим

законодательством о выборах, а также тем фактом, что Белов К.О.

подтверждает сам, что привез извещение в избирательную комиссию

26 июня 2019 года.

В результате проверки изложенных заявителем доводов,

личного дела кандидата в депутаты, с учетом того, что в тексте

оспариваемого решения имеется техническая ошибка о дате проведения

Пленума Комитета Приморского местного (районного) отделения КПРФ
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(27.07.2019 вместо 27.06.2019) Санкт-Петербургская избирательная комиссия

считает, что решение ИКМО Юнтолово от 31 июля 2019 года № 24-1

«Об отказе в регистрации Белову Константину Олеговичу кандидатом

в депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 6-го созыва

по многомандатному избирательному округу № 694» является законным

и обоснованным, отмене не подлежит.

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:

1. Оставить жалобу Белова Константина Олеговича

без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Юнтолово.

3. 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».

4. 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


