
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

15 августа 2019 года № 132-16

О жалобе Козакова Константина Владимировича на решение
избирательной комиссии внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги
об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Коломяги шестого созыва

9 августа 2019 года в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию

поступила жалоба Козакова Константина Владимировича на решение

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги (далее – ИКМО

Коломяги) от 5 августа 2019 года № 17-2 «Об отказе в регистрации Козакова

Константина Владимировича кандидатом в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Коломяги шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 206» с просьбой отменить указанное решение

ИКМО Коломяги, зарегистрировать заявителя в качестве кандидата

в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги

(далее - МС МО Коломяги) шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 206, обязать ИКМО Коломяги выдать заявителю

удостоверение зарегистрированного кандидата.

Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб

(заявлений) на решения и действия избирательных комиссий, комиссий

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права
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и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации,

иных обращений о нарушении закона Санкт-Петербургской избирательной

комиссии (далее – Рабочая группа) установлено следующее.

Решением ИКМО Коломяги от 13 июля 2019 года № 9-3

Козакову К.В. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты МС МО

Коломяги на основании подпунктов «б», «в», «г», «д» 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). Согласно

решению ИКМО Коломяги от 13 июля 2019 года № 9-3 порядок выдвижения

кандидата в депутаты МС МО Коломяги и представленные заявителем

необходимые для регистрации кандидаты документы не соответствуют

требованиям статьи 22-29 Закона Санкт-Петербурга, а именно: предоставлен

документ, подтверждающий окончание специалитета, при этом к

указанному диплому не предоставлено приложение, являющееся, по мнению

комиссии, неотъемлемой частью диплома. В сведениях о размере

и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности),

о вкладах в банках, ценных бумагах отсутствуют записи в ряде граф, что, по

мнению ИКМО Коломяги, является непредоставлением соответствующих

сведений о наличии либо отсутствии имущества. В адресе места жительства

не указан район проживания заявителя в соответствии со штампом о

регистрации по месту жительства в паспорте гражданина Российской

Федерации. Заявление о согласии баллотироваться не соответствует форме,

утвержденной решением ИКМО Коломяги, отсутствуют графы

«о судимости» и «о принадлежности к политической партии».

Также ИКМО Коломяги выявила несоблюдение требований к

выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». В нарушение
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подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля 2001 года

№ 95-ФЗ «О политических партиях» ИКМО Коломяги была несвоевременно

(менее чем за один день) извещена о проведении Санкт-Петербургским

региональным отделением политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» мероприятия по выдвижению

кандидатов.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решением

от 27 июля 2019 года № 123-28 отменила решение ИКМО Коломяги

от 13 июля 2019 года № 9-3 и возложила на ИКМО Коломяги обязанность

повторно рассмотреть вопрос о регистрации Козакова К.В. При этом

Санкт-Петербургской избирательной комиссией было установлено, что

обстоятельства, указанные в отмененном решении ИКМО Коломяги

в качестве оснований для отказа в регистрации заявителя, не нашли

подтверждения либо не относятся к числу оснований для отказа

в регистрации кандидата, предусмотренных в пункте 4 статьи 29 Закона

Санкт-Петербурга.

Тем не менее, решением ИКМО Коломяги от 5 августа 2019 года

№ 17-2 заявителю вновь отказано в регистрации. При этом в основу решения

ИКМО Коломяги положены следующие доводы:

- несоответствие заявления кандидата о согласии баллотироваться

форме, установленной решением ИКМО Коломяги;

- отсутствие в представленной кандидатом справке с места работы

номера, указание в данной справке даты 10 июня 2019 года и включение в

нее сведений о заработной плате кандидата за ноябрь 2019 года;

- неисполнение избирательным объединением, выдвинувшим

кандидата - Санкт-Петербургским региональным отделением политической

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

требований подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» об извещении
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избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного

с выдвижением своих кандидатов.

Перечисленные основания для отказа в регистрации заявителя либо

не предусматриваются пунктом 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга, либо

опровергнуты Санкт-Петербургской избирательной комиссии при

рассмотрении жалобы заявителя на решение ИКМО Коломяги об отказе ему

в регистрации от 13 июля 2019 года № 9-3.

Таким образом, решение ИКМО Коломяги от 5 августа 2019 года

№ 17-2 «Об отказе в регистрации Козакова Константина Владимировича

кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Коломяги шестого созыва по многомандатному избирательному

округу № 206» также подлежит отмене.

При этом Рабочая группа обозрела документы, представленные

заявителем в ИКМО Коломяги для уведомления о выдвижении и для

регистрации, оснований для отказа регистрации заявителя не выявлено.

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 Коломяги от 5 августа 2019 года № 17-2 «Об отказе

в регистрации Козакова Константина Владимировича кандидатом в депутаты

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 206» отменить.

2. Зарегистрировать Козакова Константина Владимировича,

выдвинутого Санкт-Петербургским региональным отделением политической

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
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кандидатом в депутаты МС МО Коломяги шестого созыва по

многомандатному избирательному округу № 206 15 августа 2019 года

в ____ часов ___ минут.

3. Выдать Козакову Константину Владимировичу удостоверение

зарегистрированного кандидата в депутаты муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Коломяги шестого созыва по многомандатному

избирательному округу № 206.

3. Направить копию настоящего решения заявителю, в ИКМО

Коломяги.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Егорову А.В.

Заместитель председателя
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии А.В. Егорова

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова


