
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
5 августа 2019 года № 127-12

О жалобе Тимец С.В. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское об отказе в регистрации
кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Светлановское шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Светлановское (далее – МС МО Светлановское) шестого созыва Тимец

Софьи Владиславовны об отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское (далее - ИКМО Светлановское)

от 18 июля 2019 года № 12-4 «Об отказе в регистрации кандидатом в

депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 25 Тимец

Софьи Владиславовны» и регистрации заявителя кандидатом в депутаты

МС МО Светлановское шестого созыва по многомандатному

избирательному

округу № 25.

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб

(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, комиссий

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права
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и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, иных

обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее.

Решением ИКМО Светлановское от 18 июля 2019 года № 12-4

Тимец С.В., выдвинутой Санкт-Петербургским региональным отделением

политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО»,  отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 27 на основании подпункта «б» 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).

В обоснование принятого решения ИКМО Светлановское указала, что

порядок выдвижения кандидата в депутаты МС МО Светлановское шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 25 Тимец С.В. и

представленные ей необходимые для регистрации документы в качестве

кандидата в депутаты не соответствуют требованиям Закона

Санкт-Петербурга.

Рабочей группой изучены представленные документы и установлено,

что 18 июня 2019 года МС МО Светлановское принял решение № 13

«О назначении выборов депутатов муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское шестого созыва». Указанным

решением выборы депутатов МС МО Светлановское шестого созыва

назначены на 8 сентября 2019 года. Указанное решение опубликовано в

газете «У нас в Светлановском» № 11 (61) 20 июня 2019 года, выход в свет

23 июня 2019 года. Копия решения МС МО Светлановское о назначении

выборов поступила в ИКМО Светлановское 23 июня 2019 года.
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20 июня 2019 года состоялось заседание ИКМО Светлановское, на

котором были приняты решения, связанные с подготовкой и проведением

выборов депутатов МС МО Светлановское шестого созыва, в том числе

решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на

ИКМО Светлановское, о режиме работы избирательных комиссий при

проведении выборов депутатов МС МО Светлановское, о количестве

подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в

депутаты.

24 июня 2019 года в ИКМО Светлановское  поступило

извещение о проведении конференции избирательного объединения

Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в котором

указано, что избирательное объединение 21 июня 2019 года,

25 июня 2019 года, 27 июня 2019 года, 1 июля 2019 года, 5 июля 2019 года,

6 июля 2019 в 19 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная, д. 13 проводит конференцию по вопросу выдвижения

кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга, в том числе кандидатов в

депутаты МС МО Светлановское.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от

12 июня 2006 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –

Федеральный закон № 67-ФЗ) выдвижение кандидатов, списков кандидатов

политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным

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

(далее – Федеральный закон № 95-ФЗ).

Согласно подпункту «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона

№ 95-ФЗ политическая партия, ее региональные отделения и иные

структурные подразделения обязаны извещать избирательную комиссию



4

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.

На заседание Рабочей группы представители ИКМО Светлановское и

заявитель не явились, в связи с чем не представляется возможным

установить дату выдвижения Санкт-Петербургским региональным

отделением политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» Тимец С.В кандидатом в депутаты МС

МО Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 27 и принять обоснованное решение о выполнении ИКМО

Светлановское обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 35

Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 3 статьи 24 Закона

Санкт-Петербурга, пунктом 1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ по

извещению в установленный законом срок ИКМО Светлановское.

Учитывая изложенное, 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. Решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Светлановское от 18 июля 2019 года № 12-4 «Об отказе в регистрации

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
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Светлановское шестого созыва по многомандатному избирательному округу

№ 25 Тимец Софьи Владиславовны» отменить.

2. Обязать ИКМО Светлановское повторно рассмотреть вопрос о

регистрации Тимец Софьи Владиславовны кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 25 не позднее через пять дней

после принятия настоящего решения..

3. ИКМО Светлановское при повторном рассмотрении

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной

комиссии, изложенными в настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Светлановское.

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


