
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 августа 2019 года                        № 129-21

О жалобе Лозового Е.Е. 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

Лозового Евгения Евгеньевича об отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Шушары (далее - ИКМО поселок Шушары) от 22 июля 2019 года № 14-4

«Об отказе в регистрации Лозовому Евгению Евгеньевичу кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 1» и регистрации заявителя

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 1.

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 № 14-4 от 22 июля 2019 года

Лозовому Е.Е., выдвинутому 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 №1 на основании подпунктов

«в», «д», «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 Лозового Е.Е. не соответствуют требованиям статей 22-29

Закона Санкт-Петербурга, а именно:

 - в заявлении о согласии баллотироваться указаны неполные сведения

о профессиональном образовании кандидата (отсутствует указание на

квалификацию и дату выдачи диплома);

 - договор с лицом, осуществляющим сбор подписей, оформлен с

нарушением (в качестве заказчика указано третье лицо);

 - данные об изменениях в сведениях кандидата в депутаты, ранее

представленных в избирательную комиссию, вносились с нарушением.

Рабочая группа заслушала объяснение заявителя, председателя ИКМО

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

Лозового Е.Е., предоставленное избирательной комиссией.

Рабочая группа установила, что обстоятельства, в силу которых

Лозовому Е.Е. отказано в регистрации кандидатом в депутаты, не относятся к

основаниям отказа в регистрации кандидата в депутаты, установленным в

пункте 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга.

Однако, при изучении личного дела кандидата, в том числе подписных

листов, представленных Лозовым Е.Е. в поддержку его самовыдвижения,
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Рабочая группа установила, что кандидатом Лозовым Е.Е. в нарушение

требований Приложения №8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» 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 № 1 Лозового Е.Е. указано

«Выборы депутатов Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого

созыва».

С учетом изложенного, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

считает, что решение ИКМО Шушары от 22 июля 2019 года № 14-4

«Об отказе в регистрации Лозовому Евгению Евгеньевичу кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Шушары шестого созыва

по многомандатному избирательному округу № 1» является незаконным,

подлежит отмене.

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:
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1. Отменить обжалуемое решение избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Шушары от 22 июля 2019 года № 14-4 «Об отказе в регистрации Лозовому

Евгению Евгеньевичу кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок

Шушары шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1».

2. Обязать ИКМО поселок Шушары повторно рассмотреть вопрос

о регистрации кандидата в депутаты МС МО поселок Шушары шестого

созыва Лозового Евгения Евгеньевича не позднее чем через пять дней со дня

принятия настоящего решения.

3. ИКМО поселок Шушары при повторном рассмотрении

руководствоваться выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии,

изложенными в настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО поселок

Шушары.

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


