
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 августа 2019 года                        № 129-29

О жалобе Казеннова К.Ю.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Казеннова Кирилла Юрьевича о нарушении его избирательных прав

председателем избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 (далее - ИКМО

№ 72) Беловым А.Г.

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.

19 июня 2019 года Муниципальный совет внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72

(далее – МС МО № 72) принял решение № 08 «О назначении выборов

депутатов Муниципального совета совет внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 шестого созыва».

Указанным решением выборы депутатов МС МО № 72 шестого созыва

назначены на 8 сентября 2019 года. Решение было опубликовано в газете

«Муниципальное образование». Информационное приложение № 5 (238),

май 2019. Дата выхода в свет 24 июня 2019 года.
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Таким образом, прием документов для выдвижения и регистрации

кандидатов в депутаты МС МО № 72 осуществлялся с 25 июня 2019 года

по 14 июля 2019 года.

На заседание Рабочей группы явился заявитель, председатель

ИКМО № 72 Белов А.Г.

Заявитель пояснил, что он не смог подать документы в избирательную

комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 (далее – МС МО

№ 72) в силу действий председателя ИКМО № 72. Документы для

уведомления о выдвижении кандидата в депутаты он пришел сдавать

14 июля 2019 года, то есть в последний день подачи документов для

уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты. Ему было

известно, что у него уже не хватало времени на сбор подписей избирателей в

свою поддержку.

Председатель ИКМО № 72 пояснил, что Казеннов К.Ю. приходил в

ИКМО 14 июля 2019 года, документы у него не были приняты, так как они

были оформлены с ошибками, также у Казеннова К.Ю. не оставалось

времени для сбора подписей избирателей в свою поддержку. Председатель

ИКМО также сообщал, что избирательная комиссия обратилась с заявление в

следственный комитет, так как заявитель распространяет ложную

информацию о работе ИКМО № 72. Никогда в избирательной комиссии не

было очередей, в которых бы стояли кандидаты по шесть часов. Кроме того,

у избирательной комиссии есть информация, что Казеннов К.Ю. является

кандидатом в депутаты еще в двух муниципальных образованиях.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия при принятии решения

учитывает, что ИКМО № 72 признала факт отказа Казеннову К.Ю. в приеме

документов об уведомлении о выдвижении кандидатом в депутаты

14 июля 2019 года. Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия

учитывает то, что Казеннов К.Ю. принес документы для выдвижения
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кандидатом в депутаты в последний день приема документов для

уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты, а также

то, что согласно пункту 5 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» на выборах в

органы местного самоуправления подписи могут собираться со дня,

следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, у

Казеннова К.Ю. не было возможности собрать в свою поддержку подписи

избирателей в соответствии с требованиями действующего законодательства

о выборах и заявитель знал об этом.

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. Оставить жалобу Казеннова Кирилла Юрьевича без удовлетворения.

2. Направить копию настоящего решения заявителю,

в ИКМО № 72.

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


