
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 августа 2019 года № 136-3

О жалобах Куликова М.Я.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили две

жалобы Куликова Михаила Яковлевича аналогичного содержания

на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пулковский меридиан

(далее - ИКМО Пулковский меридиан) от 29 июля 2019 года № Р-60-2

«Об отказе в регистрации кандидата». В своих жалобах заявитель просит

отменить решение ИКМО Пулковский меридиан от 30 июля 2019 года

№ Р-60-2 «Об отказе в регистрации кандидата», зарегистрировать

Куликова М.Я. кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пулковский меридиан шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 145.

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) 26 августа 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО Пулковский меридиан № Р-60 от 8 июля 2019 года

Куликову М.Я., выдвинутому в порядке самовыдвижения, было отказано

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
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муниципальный округ Пулковский меридиан (далее – МС МО Пулковский

меридиан) шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 145 на основании подпунктов «в», «г», «д» и «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».

25 июля 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия

решением № 122-16 «О жалобах Куликова М.Я. на решение избирательной

комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пулковский меридиан об отказе в регистрации

кандидата в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Пулковский меридиан шестого созыва» отменила решение ИКМО

Пулковский меридиан от 8 июля 2019 года № Р-60 «Об отказе в регистрации

кандидата», обязала ИКМО Пулковский меридиан повторно рассмотреть

вопрос о регистрации Куликова М.Я. кандидатом в депутаты МС МО

Пулковский меридиан шестого созыва не позднее, чем через пять дней после

принятия настоящего решения. При повторном рассмотрении вопроса

о регистрации Куликова М.Я. кандидатом в депутаты Санкт-Петербургская

избирательная комиссия обязала ИКМО Пулковский меридиан

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии,

изложенными решении.

30 июля 2019 года решением ИКМО Пулковский меридиан № Р-60-2

«Об отказе в регистрации кандидата» Куликову М.Я. повторно отказано

в регистрации кандидата в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пулковский меридиан шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 145.
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Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 8 августа

2019 года № 129-20 решение ИКМО Пулковский меридиан от 29 июля 2019

года № Р-60-2 «Об отказе в регистрации кандидата» отменено в части отказа

Куликову М.Я. в регистрации кандидатом в депутаты МС МО Пулковский

меридиан шестого созыва по подпункту «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», в остальной части оставить жалоба оставлена без

удовлетворения.

В своем решении Санкт-Петербургская избирательная комиссия

указала, что в результате проверки изложенных заявителем и председателем

ИКМО Пулковский меридиан доводов, проверки личного дела кандидата в

депутаты Куликова М.Я., с учетом справки № 1592 от 1 августа 2019 года из

Агентства занятости населения Московского района Санкт-Петербурга о том,

что Куликов М.Я. по состоянию на 1 августа 2019 года на учете

в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении «Центр

занятости населения Санкт-Петербурга» в качестве безработного не состоит

и пособие по безработице не получает за период с 1 января 2019 года

по 31 июля 2019 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает

возможным удовлетворить жалобу Куликова М.Я. частично.

14 (четырнадцать) подписей избирателей, представленных Куликовым М.Я.

в ИКМО Пулковский меридиан в поддержку своего самовыдвижения,

не могут быть признаны недействительными, так как сведения, указанные

Куликовым М.Я. в подписных листах, соответствуют действительности.

В тоже время, Санкт-Петербургская избирательная комиссия признает факт,

что Куликов М.Я. не заверил представленные им в избирательную комиссию

копии паспорта и диплома, следовательно, оформил их с нарушением

действующего законодательства о выборах.
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Постановлением Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 21 августа 2019 года № 222/1683-7 решение

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 8 августа 2019 года

№ 129-20 отменено в связи с тем, что Санкт-Петербургской избирательной

комиссией не были в полной мере исследованы все юридически значимые

обстоятельства, в том числе должным образом не исследован вопрос,

касающийся надлежащего уведомления кандидата о необходимости

исправить допущенные при подаче документов недостатки со стороны

ИКМО Пулковский меридиан.

На Санкт-Петербургскую избирательную комиссию возложена

обязанность повторно рассмотреть жалобы Куликова М.Я с учетом выводов

ЦИК России.

На заседание Рабочей группы явился заявитель, его представитель,

председатель ИКМО Пулковский меридиан Ефимов И.Е.

Заявитель Куликов М.Я. пояснил членам Рабочей группы,

что 21 августа 2019 года передал в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию исправленные и дополненные документы, а также новое заявление

о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты МС МО Пулковский

меридиан шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 145, также документы были сданы в ИКМО Пулковский меридиан.

Члены Рабочей группы ознакомились с заявлением Куликова М.Я. в

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию от 21 августа 2019 года

(вх. № 01-13/2466 от 21.08.2019), с приложенными к нему документами.

Рабочей группой было установлено, что приложенное к заявлению

Куликова М.Я. от 21 августа 2019 года заявление о его согласии

баллотироваться не подписано, отсутствует дата подписания заявления.

На вопрос членов Рабочей группы Куликов М.Я. не смог пояснить, почему

заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты МС МО

Пулковский меридиан шестого созыва по многомандатному избирательному
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округу № 145, которое подано им в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию, не подписано Куликовым М.Я. и не проставлена дата.

Председатель ИКМО Пулковский меридиан обратил внимание членов

Рабочей группы, что Куликов М.Я. недобросовестно изначально относится

к оформлению документов, необходимых для выдвижения и регистрации

кандидата в депутаты. В заявлении о согласии баллотироваться

Куликов М.Я. указал недостоверные данные в сведениях об образовании

(наименование организации, осуществляющей образовательную

деятельность и год ее окончания), противоречивые сведения в документах

о месте своей работы или службы, роде занятий (в заявлении о согласии

баллотироваться Куликов М.Я. указал, что он является безработным, в

подписных листах Куликов М.Я. указал, что он является временно

неработающим), копии паспорта и диплома, представленные в ИКМО

Пулковский меридиан, не заверены Куликовым М.Я. лично как того требует

действующее законодательство о выборах.

Председатель ИКМО Пулковский меридиан указал, что член

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом

решающего голоса Шевченко Е.А. при рассмотрении жалобы Куликова М.Я.

на заседании ЦИК России также обратил внимание членов ЦИК России,

что в заявлении о согласии баллотироваться и в подписных листах

Куликов М.Я. указал разные сведения о себе, в то время как в подписных

листах кандидата должны быть указаны достоверные сведения о кандидате

в депутаты.

Заявитель Куликов М.Я. пояснил членам Рабочей группы, что когда

он первый раз сдавал документы в ИКМО Пулковский меридиан претензий

к содержанию его документов со стороны избирательной комиссии не было.

Куликов М.Я. считает, что члены избирательной комиссии должны ему были

помогать с оформлением документов, необходимых для выдвижения

и регистрации его кандидатом в депутаты, по мнению Куликова М.Я. такая
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обязанность возложена на избирательные комиссии Федеральным законом

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Члены Рабочей группы обозрели предоставленное Куликовым М.Я.

извещение от 4 июля 2019 года, отправленное ему по почте согласно штампу

на конверте 4 июля 2019 года.

В извещении ИКМО Пулковский меридиан согласно пункту 1

статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга» извещала Куликова М.Я.

о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии документов,

предоставление которых предусмотрено законом, несоблюдении требований

закона к оформлению документов, в том числе, об отсутствии подтверждения

указанных в заявлении о согласии баллотироваться сведений об образовании,

предоставление копий документов незаверенных кандидатом.

Председатель ИКМО Пулковский меридиан обратил внимание членов

Рабочей группы, что 8 июля 2019 года Куликов М.Я. присутствовал

на заседании избирательной комиссии, на котором рассматривался вопрос

о его регистрации кандидатом в депутаты, в силу чего, достоверно знал,

помимо информации, изложенной в извещении от 4 июля 2019 года,

что им в ИКМО Пулковский меридиан представлены документы,

оформленные с нарушением требований действующего законодательства

о выборах.

Члены Рабочей группы при рассмотрении жалоб Куликова М.Я.

отметили, что в настоящее время Санкт-Петербургский городской суд

в своих решениях указывает, что решения Санкт-Петербургской

избирательной комиссии, принимаемые на основании подпункта «а»

пункта 10 статьи 23, пунктов 6 и 7 статьи 75 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

принимаются при осуществлении контроля за соблюдением избирательных

прав граждан. В то время как в соответствии с пунктом 2 статьи 10,

пунктами 9, 10 статьи 21, статьями 22, 27, 29 Закона Санкт-Петербурга

от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

соответствующей комиссией, куда должны быть представлены документы о

выдвижении и регистрации кандидата, комиссией, на заседании которой

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, является

соответствующая окружная избирательная комиссия или избирательная

комиссия муниципального образования с полномочиями окружной

избирательной комиссии, а не Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

На основании изложенного, принимая во внимание, что Куликов М.Я.

26 августа 2019 года направил в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию письменные дополнения к заявлению от 21 августа 2019 года,

к которым приложил подписанное им заявление о согласии баллотироваться

кандидатом в депутаты от 25 июня 2019 года, руководствуясь подпунктом

«б» пункта 6, пунктом 7 статьи 75 Федерального закона «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. Решение ИКМО Пулковский меридиан от 8 августа 2019 года

№ 129-20 решение ИКМО Пулковский меридиан от 29 июля 2019 года

№ Р-60-2 «Об отказе в регистрации кандидата» отменить.

2. Зарегистрировать Куликова Михаила Яковлевича, выдвинутого

в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Пулковский меридиан шестого созыва по
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многомандатному избирательному округу № 145 29 августа 2019 года

в ___ часов ___ минут.

3. Выдать Куликову М.Я. удостоверение зарегистрированного

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Пулковский меридиан шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 145.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Пулковский меридиан.

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.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


