
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

6 августа 2019 года                       № 128-25

О жалобе Дигич М.А. на решение избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Шушары об отказе в регистрации кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого созыва

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Дигич Марины Андреевны об отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Шушары (далее - ИКМО поселок Шушары) от 22 июля 2019 года № 14-9

«Об отказе в регистрации Дигич Марине Андреевне кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3» и регистрации заявителя кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 3.

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) 5 августа 2019 года установлено

следующее.
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Решением ИКМО поселок Шушары № 14-9 от 22 июля 2019 года

Дигич М.А., выдвинутой в порядке самовыдвижения, отказано в регистрации

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

(далее - МС МО поселок Шушары) шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3 на основании подпунктов «г», «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» (далее – Закон

Санкт-Петербурга).

ИКМО поселок Шушары мотивировала свое решение тем, что порядок

выдвижения Дигич М.А. не соответствуют требованиям статей 22-29 Закона

Санкт-Петербурга. В подписные листы, представленные кандидатом в

депутаты, не внесены сведения, предусмотренные Федеральным законом

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

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

Федеральный закон).

Рабочая группа заслушала пояснения заявителя, председателя ИКМО

Шушары Бганцевой Т.А., обозрела личное дело кандидата в депутаты

Дигич М.А., предоставленное избирательной комиссией.

Председатель ИКМО Шушары пояснила, что Дигич М.А. в заявлении

о согласии баллотироваться указала принадлежность к общественному

объединению – Региональной общественной организации контроля

жилищно-коммунального хозяйства. В подписных листах Дигич М.А.

в нарушение пункта 9 статьи 37 Федерального закона не указала свою

принадлежность к общественной организации, членом которой она является.

Дигич М.А. была уведомлена избирательной комиссией о нарушениях при

оформлении подписных листов, принесла в ИКМО Шушары копию

свидетельства о регистрации общественной организации, потребовала
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передать ей подписные листы для внесений в них изменений. ИКМО

Шушары отказала Дигич М.А. представить подписные листы для внесения

в них изменений, в том числе, по причине их отправки на проверку

в соответствующие органы.

Заявитель пояснила Рабочей группе, что когда сдавала подписные

листы в ИКМО Шушары, то претензий к оформлению подписных листов

высказано не было. По мнению заявителя Федеральный закон № 67-ФЗ

обязывает избирательную комиссию непосредственно в момент приема

документов от кандидата проверить их и указать на имеющиеся недостатки.

Члены Рабочей группы изучили подписные листы Дигич М.А.,

установили факт того, что в подписных листах кандидата не указана

принадлежность Дигич М.А. к общественной организации.

Кроме того, Рабочей группой установлено, что кандидатом

Дигич М.А., в нарушение требований Приложения №8 к Федеральному

закону, во всех подписных листах указано наименование представительного

органа муниципального образования не в соответствии с уставом

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Шушары. Согласно статье 21 Устава внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Шушары структуру органов

местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары

составляет, в том числе, представительный орган муниципального

образования – Муниципальный Совет муниципального образования поселок

Шушары. В шапке подписных листов в поддержку кандидата в депутаты МС

МО поселок Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 3 Дигич М.А. указано «Выборы депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Шушары шестого созыва».

Учитывая вышеизложенное, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия считает, что решение ИКМО Шушары от 22 июля 2019 года № 14-9
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«Об отказе в регистрации Дигич Марине Андреевне кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 3» 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 Дигич Марины Андреевны без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО поселок Шушары.

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


