
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

8 августа 2019 года                          № 129-6

О жалобе Леонова Д.А. и избирательного объединения
«Санкт-Петербургское региональное отделение политический партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево о
повторном отказе в регистрации кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Княжево шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 1

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба

Леонова Дмитрия Александровича и избирательного объединения

«Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

о признании незаконным и отмене решения избирательной комиссии

внутригородского муниципального образования муниципальный округ

Княжево (далее - ИКМО Княжево) от 27 июля 2019 года № 10-1

«О повторном рассмотрении вопроса о регистрации Леонова Дмитрия

Александровича кандидатом в депутаты муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Княжево

по многомандатному избирательному округу № 1», регистрации заявителя

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования муниципальный округ Княжево шестого

созыва по многомандатному избирательному округу № 1, обязании ИКМО

Княжево выдать Леонову Д.А. удостоверение зарегистрированного

кандидата.
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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) 7 августа 2019 года установлено

следующее.

Решением ИКМО Княжево от 6 июля 2019 года № 4-13 «Об отказе

в регистрации Леонова Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ

Княжево по многомандатному избирательному округу №1» Леонову Д.А.

было отказано в регистрации кандидатом в депутаты на основании 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).

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решением № 120-38

от 22 июля 2019 года отменила решение ИКМО Княжево от 6 июля 2019 года

№ 4-13 «Об отказе в регистрации Леонова Дмитрия Александровича

кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Княжево по многомандатному избирательному округу

№1», обязала ИКМО Княжево повторно рассмотреть вопрос о регистрации

кандидата в депутаты МС МО Княжево шестого созыва Леонова Д.А.

в установленный законом срок.

27 июля 2019 года ИКМО Княжево приняла решение № 10-1

«О повторном рассмотрении вопроса о регистрации Леонова Дмитрия

Александровича кандидатом в депутаты муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Княжево

по многомандатному избирательному округу № 1», которым в соответствии
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со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга отказала Леонову Д.А. в регистрации

кандидатом в депутаты муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Княжево по многомандатному избирательному

округу № 1.

ИКМО Княжево мотивировала свое решением тем, что

в представленных Леоновым Д.А. документах для выдвижения отсутствует

документ, подтверждающий указанные в заявлении Леонова Д.А. сведения

об образовании. Избирательная комиссия 23 июля 2019 года по электронной

почте направила Леонову Д.А. извещение об отсутствии необходимого

документа. Леонов Д.А. к документам, направленным ранее для уведомления

о выдвижении и регистрации, не представил в избирательную комиссию

документ об образовании.

На заседание Рабочей группы явился председатель ИКМО Княжево,

представитель ИКМО Княжево по доверенности. Заявитель не явился.

ИКМО Княжево предоставила членам Рабочей группы для ознакомления

личное дело кандидата в депутаты.

Представитель ИКМО Княжево пояснил, что в представленном

Леоновым Д.А. документе об образовании отсутствует информация

о присвоенной квалификации, нет регистрационного номера диплома и иной

информации. Заявитель изначально знал, что в избирательную комиссию

необходимо представить соответствующий документ, однако Леонов Д.А.

отказался его приносить, при оспаривании первого отказа в регистрации

подавал письменные возражения, которые были представлены на заседание

Рабочей группы при обжаловании решения ИКМО Княжево

от 6 июля 2019 года № 4-13 «Об отказе в регистрации Леонова Дмитрия

Александровича кандидатом в депутаты муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Княжево

по многомандатному избирательному округу №1».
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Члены Рабочей группы ознакомились с личным делом кандидата

в депутаты, установили факт, что в личном деле кандидата, представленном

ИКМО Княжево 7 августа 2019 года для изучения членам Рабочей группы,

имеется только копия обложки диплома. Председатель ИКМО Княжево

и представитель ИКМО Княжево по доверенности подтвердили членам

Рабочей группы, что иных документов об образовании Леонов Д.А.

в избирательную комиссию не представлял.

Принимая настоящее решение Санкт-Петербургская избирательная

комиссия учитывает, что в решении Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 22 июля 2019 года № 120-38 «О жалобе Леонова Д.А., Санкт-

Петербургского регионального отделения политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на решение

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево об отказе в регистрации

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Княжево шестого созыва» имеется указание на то, что при обозрении

личного дела кандидата в депутаты Леонова Д.А. членами Рабочей группы 21

июля 2019 года была изучена копия документа Леонова Д.А. об образовании

(копия диплома), которая позволила членам Рабочей группы 21 июля 2019

года, а затем Санкт-Петербургской избирательной комиссии сделать вывод,

что требование об указании профессионального образования в заявлении о

согласии баллотироваться кандидатом выполнено, так как подтверждается

представленным документом об образовании.

Таким образом, Санкт-Петербургской избирательной комиссией

22 июля 2019 года при принятии решения № 120-38 был установлен факт

наличия в материалах личного дела кандидата в депутаты Леонова Д.А.

надлежащим образом оформленной копии документа об образовании (копии

диплома).
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Учитывая изложенное, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

считает, что решение ИКМО Княжево от 27 июля 2019 года № 10-1

«О повторном рассмотрении вопроса о регистрации Леонова Дмитрия

Александровича кандидатом в депутаты муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Княжево

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:

1. Отменить обжалуемое решение ИКМО Княжево

от 27 июля 2019 года № 10-1 «О повторном рассмотрении вопроса о

регистрации Леонова Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ

Княжево по многомандатному избирательному округу № 1».

2. Обязать ИКМО Княжево повторно рассмотреть вопрос

о регистрации кандидата в депутаты МС МО Княжево шестого созыва

Леонова Дмитрия Александровича не позднее чем через пять дней со дня

принятия настоящего решения.

3. ИКМО Княжево при повторном рассмотрении руководствоваться

выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными в

настоящем решении.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Княжево.

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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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


