
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 августа 2019 года № 135-4

О жалобе Чаплыгина И.С.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Чаплыгина Ильи Сергеевича об отмене решения избирательной комиссии

Муниципального образования муниципальный округ Новоизмайловское

(далее - ИКМО Новоизмайловское) от 9 августа 2019 года № 21-2 «Об отказе

в регистрации Чаплыгина Ильи Сергеевича кандидатом в депутаты

Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 140»,

регистрации заявителя кандидатом в депутаты Муниципального Совета

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 140.

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) 21 августа 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО Новоизмайловское № 14-5 от 20 июля 2019 года

«Об отказе в регистрации Чаплыгина Ильи Сергеевича кандидатом

в депутаты Муниципального Совета Муниципального образования

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 140» Чаплыгину И.С, выдвинутому избирательным объединением

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ



2

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге», отказано в регистрации кандидатом

в депутаты Муниципального Совета Муниципального образования

Новоизмайловское (далее – МС МО Новоизмайловское) шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 140 на основании подпункта

«д» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга).

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 августа

2019 года № 128-20 «О жалобе Чаплыгина И.С. на решение избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Новоизмайловское об отказе в регистрации

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Новоизмайловское шестого созыва» решение ИКМО Новоизмайловское

№ 14-5 от 20 июля 2019 года «Об отказе в регистрации Чаплыгина Ильи

Сергеевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 140». Санкт-Петербургская

избирательная комиссия обязала ИКМО Новоизмайловское повторно

рассмотреть вопрос о регистрации Чаплыгина И.С. кандидатом в депутаты

МС МО Новоизмайловское шестого созыва не позднее, чем через пять дней

после принятия решения, при повторном рассмотрении руководствоваться

выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными

в решении.

9 августа 2019 года ИКМО Новоизмайловское своим решением № 21-2

«Об отказе в регистрации Чаплыгина Ильи Сергеевича кандидатом

в депутаты Муниципального Совета Муниципального образования

Новоизмайловское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 140» повторно отказала Чаплыгину И.С., выдвинутому
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избирательным объединением «Региональное отделение Политической

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге»,

в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Новоизмайловское шестого

созыва.

В оспариваемом решении ИКМО Новоизмайловское указала,

что в представленной кандидатом в депутаты выписке из протокола XI этапа

19-й Конференции избирательного объединения «Региональное отделение

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе

Санкт-Петербурге» отсутствуют сведения, предусмотренные подпунктом «д»

пункта 9 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга.

На заседание Рабочей группы явился председатель ИКМО

Новоизмайловское, заявитель не явился.

Председатель ИКМО Новоизмайловское предоставил членам Рабочей

группы для обозрения оригинал выписки протокола XI этапа 19-й

Конференции избирательного объединения «Региональное отделение

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе

Санкт-Петербурге».

Согласно пункту 9 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга решение

о выдвижении кандидата, указанное в подпункте «в» пункта 7 названной

статьи, оформляется протоколом (иным документом), в котором должны

быть указаны:

а) место, дата и время проведения избирательным объединением

мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов;

б) число зарегистрированных делегатов (участников, членов) съезда

(конференции, общего собрания, собрания, руководящего органа)

избирательного объединения;

в) число делегатов (участников, членов), необходимое для принятия

решения о выдвижении кандидатов в соответствии с федеральными законами

и уставом избирательного объединения;
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г) сведения о наличии согласия каждого гражданина на выдвижение

от данного избирательного объединения;

д) способ и результаты голосования;

е) сведения о принятом решении.

Членами Рабочей группы было установлено, что в выписке из протокола

XI этапа 19-й Конференции избирательного объединения «Региональное

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе

Санкт-Петербурге» отсутствуют такие сведения как «результаты

голосования».

Председатель ИКМО Новоизмайловское также пояснил, что

с 19 июля 2019 года, даты получения кандидатом в депутаты извещения о

недостатках в представленных в избирательную комиссию документах по

почте, до 5 августа 2019 года Чаплыгин И.С. не представил каких-либо

документов в ИКМО Новоизмайловское. Кроме того, 5 августа 2019 года при

рассмотрении жалобы Чаплыгина И.С. на заседании Рабочей группы

присутствовал представитель кандидата в депутаты, который также

по итогам заседания Рабочей группы и принятого решения

Санкт-Петербургской избирательной комиссии знал, какие документы

необходимо представить в ИКМО Новоизмайловское для повторного

рассмотрения вопроса о регистрации Чаплыгина И.С. кандидатом в депутаты

МС МО Новоизмайловское шестого созыва. О дате заседания

ИКМО Новоизмайловское, на котором повторно рассматривался вопрос

о регистрации Чаплыгина И.С. кандидатом в депутаты, избирательная

комиссия извещала Чаплыгина И.С. телефонным звонком и направлением

СМС сообщения.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия считает, что решение ИКМО Новоизмайловское

от 9 августа 2019 года № 21-2 «Об отказе в регистрации Чаплыгина Ильи

Сергеевича кандидатом в депутаты Муниципального Совета

Муниципального образования Новоизмайловское шестого созыва
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по многомандатному избирательному округу № 140» 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 Чаплыгина Ильи Сергеевича без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО Новоизмайловское.

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






