
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 августа 2019 года                        № 129-20

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

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) 6 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
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в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

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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ИКМО Пулковский меридиан мотивировала свое решение тем,

что Куликов М.Я. не заверил представленные им копии паспорта и диплома,

следовательно, оформил их с нарушением закона. Кроме того, в заявлении

о согласии баллотироваться и в подписных листах Куликовым М.Я.

представлены различные сведения о роде его занятий: «временно

безработный» и «временно неработающий» соответственно, что по своему

правовому содержанию содержит разные понятия. Учитывая данное

обстоятельство, ИКМО Пулковский меридиан считает недействительными

все подписи избирателей, представленные Куликовым М.Я.,

14 (четырнадцать) подписей на 7 (семи) подписных листах, в каждом

из которых в сведениях о кандидате Куликове М.Я. род его занятий указан

как «временно неработающий».

На заседание Рабочей группы явился заявитель, председатель ИКМО

Пулковский меридиан Ефимов И.Е.

Рабочая группа заслушала объяснения заявителя, председателя ИКМО

Пулковский меридиан, обозрела личное дело кандидата в депутаты

Куликова М.Я., предоставленное ИКМО Пулковский меридиан, а также

письменное ходатайство Куликова М.Я., поступившее

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 5 августа 2019 года

вх. № 01-13/2220.

Заявитель пояснил, что о недостатках в документах избирательная

комиссия его извещала. У заявителя не было возможности заменить

представленные ранее в ИКМО Пулковский меридиан документы, внести в

них изменения, так как 9 июля 2019 года председатель ИКМО Пулковский

меридиан отказался принять исправленные документы, сказал направить их

по почте, а когда документы были отправлены по почте и заявитель сообщил

об этом в избирательную комиссию (назвал трек код отправленного письма),

ему было сказано, что такие документы должны сдаваться кандидатом

в депутаты в избирательную комиссию лично. Письмо ИКМО Пулковский

меридан получено не было, комиссия не являлась на почту за получением
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почтовых отправлений. Об отсутствии и необходимости предоставления

справки о том, что заявитель является безработным, избирательная комиссия

заявителя не извещала. После принятия решения Санкт-Петербургской

избирательной комиссией № 122-16 от 25 июля 2019 года у Куликова М.Я.

также не было возможности представить документы в ИКМО Пулковский

меридиан. Заявитель приходил в здание администрации Московского района

Санкт-Петербурга, в помещения здания, а именно в кабинет № 217 его не

пропустил охранник по причине отсутствия в избирательной комиссии

сотрудников.

Председатель ИКМО Пулковский меридиан пояснил, что,

действительно, 9 июля 2019 года не принял у Куликова М.Я. документы,

так как 8 июля 2019 года Куликову М.Я., выдвинутому в порядке

самовыдвижения, было отказано в регистрации кандидатом в депутаты

МС МО Пулковский меридиан шестого созыва. 25-26 июля 2019 года

избирательная комиссия работала, члены комиссии находились в помещении

избирательной комиссии.

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.
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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.

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. Решение избирательной комиссии внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Пулковский меридиан от 29 июля 2019 года № Р-60-2

«Об отказе в регистрации кандидата» отменить 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 жалобу без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Пулковский меридиан.

3. 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


