
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 августа  2019 года   № 131-16

О жалобе Цветкова Л.В. и Санкт-Петербургского регионального
отделения политический партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» на решение избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское об отказе
в регистрации кандидата в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Измайловское шестого созыва

12 июля 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Цветкова Лаврентия Викторовича с просьбой отменить

решение избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское

(далее – ИКМО Измайловское) от 6 июля 2019 года № 31 «Об отказе в

регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Измайловское шестого созыва Цветкова Лаврентия

Викторовича» и зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское (далее – МС МО

Измайловское) шестого созыва.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 20 июля 2019 года № 119-637 жалоба Цветкова Л.В. оставлена без

удовлетворения с учетом того, что основание для отказа в регистрации

заявителя – неисполнение избирательным объединением –

Санкт-Петербургским региональным отделением политический партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
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выдвинувшим заявителя, обязанности по извещению ИКМО Измайловское о

проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов, по мнению

Санкт-Петербургской избирательной комиссии, нашло свое подтверждение.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 2 августа 2019 года № 216/1640-7 решение

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля 2019 года

№ 119-37 отменено, на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

возложена обязанность повторно рассмотреть жалобу Цветкова Л.В.

и принять решение по существу с учетом позиции ЦИК России, изложенной

в указанном постановлении.

При этом в мотивировочной части постановления

от 2 августа 2019 года № 216/1640-7 ЦИК России указала на то, что полагает

исполненной обязанность избирательного объединения -

Санкт-Петербургского регионального отделения политический партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по

извещению ИКМО Измайловское о проведении мероприятия по выдвижению

кандидатов на выборах депутатов МС МО Измайловское шестого созыва.

С учетом данной позиции ЦИК России, а также принимая во внимание

отсутствие иных установленных оснований для отказа в регистрации

заявителя, Санкт-Петербургская избирательная комиссия приходит к выводу

о необходимости отмены решения ИКМО Измайловское от 6 июля 2019 года

№ 31.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 6,

пунктом 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 ИКМО Измайловское от 6 июля 2019 года № 31 «Об отказе

в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета
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внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Измайловское шестого созыва Цветкова Лаврентия

Викторовича» отменить.

2. Зарегистрировать Цветкова Лаврентия Викторовича, выдвинутого

Санкт-Петербургским региональным отделением политический партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,

кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Измайловское шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 9  13 августа 2019 года в ___ часов ___ минут.

3. Выдать Цветкову Лаврентию Викторовичу удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Измайловское шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 9.

4. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Измайловское.

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


